продолжается.
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В библиотеке в Лучках
состоялась презентация книги
«Ленинградсланец»: взлёт и падение».
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В редакцию обратился житель города с
информацией, что рядом с деревней Тихвинка
возникли отвалы строительного мусора.
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Вечная память героям

22 июня – день пропитанный болью, надеждой, героизмом. Эта дата знакома всем, от мала до велика, ведь
именно в этот день началась вторая Мировая Война,
унёсшая тысячи жизней, оставившая вечный след сердцах и душах людей. Этот день стал непросто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которую нельзя забыть.

В

День памяти и скорби на
братском захоронении «Северная окраина» прошла торжественно – траурная церемония
возложения венков и цветов.
У мемориала собрались ветераны, представители власти,
политических партий, общественных объединений, органи-
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заций города, молодёжь и дети.
Присутствующие почтили память погибших в годы войны минутой молчания. На митинге выступили глава администрации
Сланцевского района Марина
Чистова, председатель совета
общественной ветеранской организации Сланцевского района
ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

Профиль ЭксПроф отвечает
жёстким европейским
требованиям по экологической
безопасности.
Замеры, доставка,
гарантийное обслуживание
БЕСПЛАТНО!!!
Оказываем услуги
по перетяжке москитной сетки.
Пенсионерам - особые условия.

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.
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Станислав Сиряк. Панихиду по
воинам Великой Отечественной
войны совершил священник
Дионисий. Первыми возложили
цветы к мемориалу ветераны
Великой Отечественной войны.
Вечная память и вечная слава
всем, кто отдал за Родину самое
ценное – свою жизнь, кто воевал
в партизанских отрядах, кто без
сна и отдыха трудился в тылу,
кто бился с врагом на фронте,
кто испытал на себе ад концлагерей и умер от голода в блокадном Ленинграде. Память о вас
навечно в сердцах потомков!
Венера ГРУНИЧЕВА.
Фото
Сергея ДУРБАЖЕВА.

Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ЛЕТНИЕ СУПЕРСКИДКИ!

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ
(цветная и ч/б).
Адрес:
пер. Почтовый, дом
2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.
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Поздравили медработников

Колонка
главного
редактора

…слаба
глазами стала
Листая во вторник «свою»
новостную ленту ВКонтакте,
натолкнулся на сообщение
в гр. Narva News: « ...вертолёт
Ми-8 погранохраны России
нарушил воздушное пространство республики. Как
сообщили в главном штабе
сил обороны Эстонии, инцидент произошел вечером
18 июня. "Вторжение" было
зафиксировано в районе
Койдула. По информации ведомства, вертолёт находился в воздушном пространстве Эстонии около двух
минут. После этого случая
посла России вызвали в МИД
Эстонии, где вручили ноту
протеста».
Признаюсь, раньше даже
взгляд не задерживал на подобных блошиных «сенсациях» – мало ли что у кого-то
чешется, особенно по политическим причинам. Но тут
споткнулся… А всё потому,
что, проводя свой краткосрочный майский отпуск на
приграничной с Эстонией
территории в садоводстве
«Здоровье», в один из будних дней был поражен увиденным. Над Наровой вызывающе куролесил военного
окраса вертолет, который,
заходя с реки ниже Скамьи,
доходил до устья Наровы и,
ложась на «правый винт»,
уходил в сторону Эстонии. И
такое провокационное кругонарезание над границей
продолжалось минут десять.
Через несколько дней
«игры» повторились. Но я
был уже спокоен: сосед, проводящий лето в «Здоровье»,
можно сказать на постоянной основе, мои некоторые
«растерянность и недоумение» развеял: мол, привычная картина натовской военно-воздушной пограничной
«веселухи»…
Может быть, и стоило
бы вспомнить в отношении
увиденного другие крылатые слова басни Крылова:
«ах, моська, знать она сильна…», но более уместными
в данном случае показались
другие.
Особенно одно,
пропущенное в заголовке,
– «мартышка». Видно, горячие натовские и особенно
эстонские парни, горазды
пообезъянничать ради заокеанского зачёта. А по поводу российского «вторжения»
добавлю – «…не лучше ли
… на себя оборотиться»...
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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Здоровье – это самое главное, бесценное из всех богатств, которым обладает человечество. Укреплять и
охранять его, доверено «людям в белых халатах». День
медицинского работника отмечается в нашей стране
с 1980 года. Он утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» и
отмечается в 3-е воскресенье июня. И вот уже согласно
многолетней традиции в этот день чествуют, благодарят
и поздравляют медиков.

Н

е ради славы и наград спешат они на помощь больным днём и ночью. Вот и в
праздничный момент многих
сотрудников Сланцевской межрайонной больницы не было
в конференц-зале, где проходило чествование медиков. И не
потому, что зал не может вместить весь большой коллектив
«Сланцевской МБ», а потому, что
лечебный процесс идёт безостановочно. Тёплые слова поздрав-

ления в адрес медиков прозвучали от главы муниципального
образования Сланцевское городское поселение Руслана
Владимировича Шотт, который
поблагодарил медработников
за их титанический труд, пожелал благополучия, здоровья и
успехов на профессиональном
поприще. Поздравила с праздником сотрудников «Сланцевской МБ» и заместитель главы
администрации Сланцевского

муниципального района Юлия
Васильевна Павлова. Работники
«Сланцевской МБ» подготовили
маленькие презентации о своих
отделениях, их работе, которые
их коллеги с удовольствием посмотрели. Награды Комитета по
здравоохранению Ленинградской области вручила главный
врач Лариса Александровна
Грушко. Также с профессиональным праздником поздравил
медиков председатель профсоюзного комитета Сланцевской
больницы Андрей Викторович
Строганов.
А накануне, 15 июня, состоялось областное мероприятие
в честь Дня медицинского работника в Санкт-Петербурге,
где нашим замечательным медикам были вручены награды.
Знаком отличия Ленинградской
области «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской
области» награждена врач-пе-

диатр участковый детской поликлиники Галина Николаевна
Ковалёва. Грамотой Министра
здравоохранения Российской
Федерации награждена заведующая терапевтическим отделением Жанна Игоревна Монич.
Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена участковому врачу-терапевту
поликлиники Вячеславу Олеговичу Абросимову.
Рискуя собой, медицинские
работники остаются верными
клятве Гиппократа. На их плечах лежит большая ответственность, а работа требует высокой
компетентности, преданности
избранному делу, терпения и
милосердия. И наши медики с
этой важной миссией успешно
справляются! Желаем всем медработникам крепкого здоровья, благополучия и благодарных пациентов.
Ольга ЛОГИНОВА.

Каждый день – яркий и насыщенный

На базе Загривской школы с 1 июня работает летний оздоровительный лагерь «Истоки». Мальчишки и девчонки
здесь не просто отдыхают, но и открывают для себя немало нового и полезного.

«

Лагерь «Истоки» – краеведческий, поэтому уже проведено
несколько походов-экскурсий в
деревни, – рассказывает начальник лагеря С.Б. Романчук. – Ребята побывали в Отрадном,
Мокреди, Радовеле, Скамье, а
также в Сижно и Гостицах.
Они познакомились с историей деревень, послушали рассказы местных старожилов.
Познакомиться с родным краем
помогают и экскурсии в школь-

ный музей «Истории Принаровья», где собрано много экспонатов.
Много впечатлений оставила экскурсия в городской
историко-краеведческий
музей: его сотрудники не только
рассказали об экспозициях, но
и провели увлекательное занятие – познакомили ребят со
свойствами глины, её применением в быту. Они попробовали
освоить азы гончарного ма-

стерства и сделали изделия из
глины».
Каждый день в лагере «Истоки» – яркий и насыщенный, а начинается он с зарядки на свежем
воздухе. Оздоровлению детей –
максимум внимания: проводятся подвижные игры, «Весёлые
старты», «Минутки здоровья»,
различные спортивные соревнования. Воспитанники лагеря
участвовали в сдаче норм ГТО.
Набраться сил, укрепить здоровье помогает и разнообразное
полноценное питание.
В организации интересного
досуга юных краеведов активно участвуют Загривский Дом
культуры и сельская библиоте-

ка. Викторина по сказкам, музыкальная викторина, различные
игровые программы дарят много позитивных эмоций. Запомнятся ребятам и коммуникативные, интеллектуальные игры,
участие в экологическом марафоне, в конкурсах рисунков
«Моя любимая сказка», «Берёзка
– символ России», экскурсия в
пожарную часть 145. Знакомятся ребята и с основами финансовой грамотности. А впереди
ещё столько интересного! Смена в краеведческом лагере завершится 30 июня, и ребята ещё
получат много новых знаний и
ярких впечатлений.
Татьяна КРЫЛОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
22 июня – День памяти и скорби.
День начала Великой
Отечественной войны.
Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!
22 июня – особая, трагическая дата в истории нашей Родины. Ровно 81 год назад в этот день началась Великая Отечественная война. Она стала общей бедой для миллионов наших
соотечественников, принесла огромные разрушения, страдания, навсегда разлучила близких, родных людей.
Битва со злом в этой великой войне дала всему миру и нам –
потомкам – немеркнущие примеры мужества, сплочённости и
подлинного патриотизма.
На этих примерах выросло, и сегодня достойно продолжает
дело своих дедов и прадедов молодое поколение защитников
Родины. Пользуясь случаем, хочу адресовать слова поддержки
всем нашим воинам, которые ведут сегодня борьбу со вновь
поднявшим голову нацизмом, защищают мирных жителей Донбасса.
Мы помним каждого героя и каждую невинную жертву Великой Отечественной войны. И сделаем всё, чтобы эту память
сберечь и передать потомкам.
Вечная слава всем защитникам нашей Отчизны!
Вечная память павшим в Великой Отечественной войне!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.

Ремонт автостоянки
у детской поликлиники
О проблемах автостоянки заговорили давно. Жители обращали внимание на ямы, осложняющие подъезд машин скорой
помощи к больнице. Вопрос ремонта парковки неоднократно
поднимался на заседаниях совета депутатов Сланцевского городского поселения. С 14 июня начался ремонт асфальтового
покрытия.
Главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» Лариса Александровна Грушко рассказала, что в Ленинградской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», в рамках региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения в Ленинградской области
были выделены областные средства на ремонт и благоустройство прилегающей территории у детской поликлиники.

27 июня –
День молодёжи
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех юношей и девушек
Ленинградской области с Днём молодежи!
Именно от вас – пытливых, настойчивых, инициативных
во многом зависит настоящее и будущее нашего региона, всей
страны в целом.
Мы гордимся вашими успехами в учёбе, спорте, творчестве, общественной работе, наблюдаем за тем, с каким упорством и энергией вы стремитесь созидать, менять в лучшую
сторону мир вокруг себя.
Вы предлагаете смелые, креативные решения, которые помогают нашей области становиться передовым, процветающим регионом.
Спасибо за ваше неравнодушие, патриотизм и искреннее
желание внести свой заметный вклад в развитие родной земли. Желаю всем молодым гражданам Ленинградской области
счастья, удачи и новых замечательных достижений! С праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
Дорогие друзья! Молодые жители Сланцевского района!
Поздравляем вас с Днём российской молодёжи!
День молодежи – это праздник активных, ярких, амбициозных людей, в которых заложен огромный потенциал, неудержимая энергия, нестандартные подходы и новые решения.
Именно в молодости мы выбираем жизненный путь, задумываемся о будущем, получаем образование, строим планы и
каждый день открываем для себя что-то новое.
Сланцевский район может по праву гордиться своей талантливой и деятельной молодежью, успешной в самых разных
сферах деятельности – учёбе, творчестве, спорте, добровольчестве. Вы ярко проявляете себя на производстве и в бизнесе,
участвуете в общественной и политической жизни района и
города. Вы являететсь опорой и надеждой своей малой родины
и своего государства.
Уверены, что у вас все получится, вы найдете себя и свое
призвание. Главное – не бояться сложностей, любить свою
страну и не останавливаться на достигнутом! Успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Внимание! Анонс!
27 июня 2022 года с 16 до 17 часов на «горячем» телефоне редакции газеты «Знамя труда» – 2-16-70 – будет дежурить
глава администрации Сланцевского муниципального района
Марина Борисовна Чистова. Вы можете задать руководителю
района вопросы, которые вас волнуют.
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«Благодарим
за понимание и помощь»
У главы администрации Старопольского поселения А.В.
Кушнерева немало насущных забот. Среди многочисленных
дел он всегда находит время, чтобы посетить Старопольскую
школу, откликнуться на просьбы руководителя образовательной организации и оказать конкретную помощь.
«В нынешнюю снежную зиму Александр Васильевич не раз
предоставлял трактор для расчистки территории дошкольного отделения,– говорит директор Старопольской школы
Т.А. Базарная.– Он принимает участие в различных мероприятиях, которые мы проводим. Идёт подготовка к новому
учебному году. Мы благодарны Александру Васильевичу за безвозмездную помощь: на своей машине он привёз доски, которых будет достаточно для замены полов в моечной разновозрастной дошкольной группы. И не только привёз, но и сам их
разгрузил. Спасибо Александру Васильевичу за помощь школе и
словом, и делом».
Татьяна КРЫЛОВА.

УТОЧНЕНИЕ
В публикации «Честное юнармейское» на стр. 5 газеты «Знамя труда» от 27 мая допущена неточность. В третьей колонке
следует читать: « … первый секретарь Сланцевского райкома «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Любовь Антипова передала карту пионерии СССР в Дом
«Юнармии».
Редакция приносит извинения читателям газеты и КПРФ.
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Жительница мкр. Лучки
жалуется: «После дождя
улица Свердлова затоплена, вода в квартирах
первых этажей, ливневая
канава не справляется. Жителям ждать благоустройства аллеи Свердлова в
2023 году, когда будет сделана нормальная канава?»
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– В настоящее время,
после прохождения на территории Сланцевского муниципального района неблагоприятных погодных
условий, обусловленных
выпадением
значительного количества осадков
в виде дождей, обслуживающей организацией в
усиленном режиме ведутся мероприятия по отводу
воды на территории Сланцевского городского поселения, на основании
поступающих обращений
граждан. Просим проявить
понимание к сложившейся
ситуации. Данный адрес на
контроле и в кратчайшие
сроки обслуживающей организацией будет проведён мониторинг состояния
данного участка системы
ливнеотвода на предмет
его работоспособности, и
при необходимости оперативно
организованы
работы по отводу воды. В
дальнейшем в случае подтоплений на данной территории просьба обращаться
в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС),
действующую на территории Сланцевского муниципального района по телефону 2-12-22, для принятия
оперативных мер.
Жительница города
спрашивает: «Что за площадку будут делать ул.
Ленина 23? Не надо спиливать яблони, как это произошло на площадке рядом
с Магнитом Эстра».
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– Напротив данного
жилого многоквартирного
дома подрядная организация приступила к работам
в рамках реализации федерального проекта «Формирование Комфортной
Городской Среды» по благоустройству территории
«Площадка перед домами
25 корп. 4, 6, 8 по ул. Ленина «Яблоневый сад». Ранее исходя из пожеланий
жителей, был разработан
дизайн-проект данной территории направленный на
сохранение исторически
сложившейся идеи жизни «Яблоневого сада», в
котором учтено наличие
скамеек, урн, освещения,
озеленения, обустройство
детской площадки, мест
для занятий спортом, многофункциональных пространств для встреч и проведения мероприятий».
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Широкий спектр услуг в МФЦ
Многофункциональный центр предоставляет широкий
спектр государственных и муниципальных услуг. В нём
можно оформить необходимые разрешения для охоты,
жилищный документ, а также получить помощь в оформлении документов для семей с детьми.
Начался летний сезон
охоты на кабана
Для организации легальной
охоты необходимы документы:
охотничий билет единого федерального образца; действующее
разрешение на добычу охотничьих ресурсов; разрешение
на ношение и хранение огнестрельного оружия.
Во всех филиалах и отделах
МФЦ можно подать заявление и
получить охотничий билет единого федерального образца, т.н.
«зелёный билет» и разрешение
на добычу охотничьих ресурсов,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
а также млекопитающих и птиц,
занесённых в Красную книгу РФ.
Разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия
оформляется в территориальном отделе ГУ МВД.
Актуальную информацию о
сезонах разрешения на добычу, о времени запрета на охоту
можно уточнить на сайте Комитета по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области.
Жилищный документ
Сервис «Поквартирная карта» был запущен в конце про-

шлого года. Жилищный документ является (региональной)
альтернативой справке форма
9 и содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях и составе семьи. Ранее
сведения о регистрации жители
области получали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые
оказывали свои услуги в ограниченные периоды времени,
что создавало значительные неудобства.
База постоянно наполняется
новыми сведениями, поскольку всё больше управляющих
компаний и муниципальных
образований, осуществляющих
паспортно-регистрационное
обслуживание населения на
территории Ленинградской области, присоединяется к проекту. Чтобы получить в МФЦ
жилищный документ, нужно
предоставить паспорт РФ, законным представителям ребенка – свидетельство о рождении,
а опекунам – документы, подтверждающие право на опеку.
Ответ заявители получают сразу
– в день обращения.
На текущий момент система
«Поквартирная карта Ленинградской области» почти полностью сформирована, и сегодня подавляющее большинство
заявителей могут обратиться
в МФЦ за сведениями о пропи-

ске. По количеству обращений
заявителей за жилищным документом лидируют 3 района
- Гатчинский, Выборгский и Тосненский. Не отстают от лидеров
еще 8 районов - Бокситогорский, Волосовский, Киришский,
Ломоносовский,
Волховский,
Лужский, Сланцевский и Сосновоборский.
Услуги
для семей с детьми
Самые востребованные и
популярные среди заявителей
услуги для семей с детьми:
Для новорожденных родители могут оформить свидетельство о рождении, СНИЛС, полис
ОМС, ИНН, встать на очередь в
детский сад, а также оформить
пособия и материнский капитал, зарегистрироваться по
месту жительства. Все эти услуги можно оформить за одно
посещение – свидетельство
о рождении выдадут сразу. В
МФЦ Ленинградской области
продолжается акция «Подарок
новорожденному». Родителям в
торжественной обстановке обязательно вручат этот подарок со
всем необходимым для первых
месяцев малыша.
Для дошкольников: внести
изменения в очередь в детский
сад, если переехали на другое
место; если очередь ещё не
подошла, можно оформить денежную компенсацию; подать
на пособие от 3 до 7 лет, а также
на новое пособие от 8 до 17 лет;
продлить пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского
питания.
Школьникам:
перевод

школьника в другую школу,
оформление путёвки в детский
лагерь, получение компенсации
за отдых в лагере.
Многодетным семьям: компенсация на школьные принадлежности и форму, бесплатный
проезд на автомобильном и
льготный – на ж/д транспорте.
Услуга по получению первого паспорта гражданина РФ и
загранпаспорта.
Процесс усыновления
(удочерения)
Этот процесс включает в себя
несколько этапов, на каждом
из которых могут пригодиться
услуги МФЦ. После прохождения специальной подготовки в
Школе приёмных родителей и
получения свидетельства родители обращаются в МФЦ и подают заявление, подкрепляющее
желание стать опекунами или
усыновителями. Когда придёт
официальный ответ, будущие
родители могут начать подготовку процесса усыновления и
перейти к этапу знакомства с
ребёнком.
Затем ребёнок будет передан в семью, и на этой стадии
родители могут подать в МФЦ
заявление на получение «Единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в
семью». Подать заявление можно в любом филиале или отделе
МФЦ Ленинградской области в
течение первых 6 месяцев после усыновления.
Также родители могут оформить в МФЦ ещё 2 услуги: ежемесячную выплату в связи с
рождением
(усыновлением)

первого ребенка, а также получить сертификат на материнский (семейный) капитал и
распорядиться средствами материнского капитала.
В детский сад
Подать заявление на зачисление ребёнка в детский сад
лучше в первые месяцы жизни
малыша. В МФЦ Ленинградской
области это можно сделать одновременно с другими услугами
в рамках жизненной ситуации
«Рождение ребенка». Для этого
нужно:
• выбрать три наиболее подходящих ДОУ;
• предоставить необходимый
пакет документов в любое отделение МФЦ;
• дождаться уведомления о
том, что малыш поставлен в очередь на сад: будет присвоен персональный номер, по которому
можно следить за движением
очереди, а само уведомление о
зачислении в детский сад поступит ближе к дате зачисления.
Семьи, проживающие на
территории Ленинградской области и не получившее место
в дошкольном учреждении в
связи с отсутствием мест, могут
получить компенсацию. Размер
компенсации составляет 9,5 тыс.
рублей. Для получения выплаты
родители должны вместе с ребёнком постоянно проживать в
Ленинградской области и стоять
в очереди на получение места
в детский сад не менее одного
года. Заявление на получение
компенсации также можно подать через областные МФЦ 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Школа юного велосипедиста
Лето – самое долгожданное время года для детей. Пока
есть возможность, им хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде. А чтобы
летние каникулы не омрачились травмами и болезнями, достаточно соблюдать правила безопасности. Тем не
менее, любой активный вид отдыха может быть опасен!
Согласно статистике, аварии с участием велосипедистов
– одна из основных причин детского травматизма летом.

С

отрудники Сланцевской Госавтоинспекции провели с
детьми занятия по безопасному
управлению велотранспортом.
Мероприятия прошли в городских оздоровительных лагерях
на базе школ № № 1 и 2 города
Сланцы. Для ребят, посещающих
городской
оздоровительный
лагерь «Робинзоны» в СОШ №
1, педагог-организатор Любовь
Александровна Михайлова во
взаимодействии с инспектором
по пропаганде БДД ОГИБДД
Викторией Юрьевной Степановой провела игру-викторину
«Знатоки ПДД», в ходе которой
могли оценить теоретические
познания юных участников дорожного движения. А в лагере
«Алые паруса» среднеобразовательной школы № 2 прошла
акция «Безопасность на велодорожках», в которой приняли
участие три отряда школьников. Инспектор ГИБДД Виктория
Юрьевна Степанова рассказала
об исторических фактах созда-
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ния велотехники, о том, какие
бывают виды велосипедов, местах расположения катафотов.
Также ребятам напомнили о
необходимости использования
защитной экипировки при движении и катании на велосипеде,
обозначении своих манёвров
руками. Ребята с удовольствием
приняли участие в мастер-классах, на которых изучали Правила
дорожного движения, повторяли дорожные знаки. А на спортивных полях осваивали фигурное вождение на велосипедах и
самокатах. Автоинспектор призвала детей, передвигающихся
на средствах индивидуальной
мобильности и велосипедах, никогда не выезжать на проезжую
часть дороги и отметила, что
нарушения правил безопасного
поведения на улицах и дорогах
приводят к трагедии. Участникам занятий был вручён буклет
«Школа юного велосипедиста»,
изучая который они смогут закрепить полученные знания.

Уважаемые родители! Прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде, скейте,
роликовых коньках, самостоятельно проинструктируйте их о
Правилах дорожного движения
и поведения на улицах и дорогах.
Убедитесь, что ребёнок способен
ездить самостоятельно, контро-

лируйте, как он ездит и где. Чётко определите для ребёнка места, где он может играть – парк,
площадки для игр, безопасные
дворы, стадионы и так далее. А
также места, где играть нельзя,
и нужно быть особенно внимательным: тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть.

Дети в своих действиях не всегда
предсказуемы, поэтому водителям автомобилей тоже следует
быть крайне внимательными и
осторожными. Соблюдайте правила безопасности, и здоровье
ребёнка от активной деятельности только укрепится 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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Главные герои книги – шахтёры
В библиотеке для детей и взрослых в Лучках состоялась
презентация книги бывшего генерального директора
объединения «Ленинградсланец», Почётного гражданина города Сланцы Г.Б. Фраймана «Ленинградсланец»:
взлёт и падение». Это стало знаменательным событием
районного масштаба: впервые обстоятельно и правдиво
рассказано об истории сланцевых шахт.

О

ткрывая встречу, Григорий
Борисович
подчеркнул:
«Книга – не биографическая повесть, она о жизни шахтёрского
коллектива, его успехах и неудачах, о конкретных людях, работавших на предприятиях «Ленинградсланца». Они – главные
герои книги: за каждым событием – радостным или горьким
– судьбы руководителей шахт,
инженеров, начальников участков, горных мастеров, рядовых
шахтёров.
Поражает феноменальная
память автора: он приводит не
одну сотню имён тех, кто оставил заметный след в истории
шахт, рассказывает о них с глубоким уважением и огромной
благодарностью. В книге много
фотографий, в том числе шахтёров, отмеченных высокими
государственными наградами,
знаками «Шахтёрская Слава»,
чьи дети, внуки и правнуки живут в нашем городе. Представляю, с какой гордостью, волнением и благоговением они будут
читать книгу Г. Б. Фраймана! И не
только они – сотни, тысячи сланцевчан, судьбы которых многие
годы были связаны с объединением «Ленинградсланец».
Книга состоит из десяти глав.
Нет необходимости, да это и
невозможно,
пересказывать
их содержание – знакомство с
этим произведением, в основе
которого огромный массив документов из личного архива автора, публикаций в разных СМИ,
в первую очередь, в газете «Знамя труда», требует вдумчивого
чтения. Название книги «Ленинградсланец»: взлёт и падение»
в полной мере отражает её содержание. Успешные 1960-1980
годы: рост добычи сланца, внедрение новых технологий и научных разработок, награждение
предприятия орденом Трудового Красного Знамени… Трудные
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перестроечные годы, борьба за
выживание предприятия, обстоятельный и объективный анализ причин закрытия сланцевых
шахт – обо всём интересно и
ярко рассказывает автор книги.
Во время презентации Григорий Борисович не раз подчёркивал: книга создана при поддержке и содействии многих
людей. Особую благодарность
он выразил коллективу редакции газеты «Знамя труда», Сланцевской библиотеке, городскому историко-краеведческому
музею, депутату областного парламента В. А. Густову, краеведу
В. И. Будько, фотографам Ю. Н.
Терентьеву и Ю. Е. Ковалевскому, ветеранам-шахтёрам, помогавшим собрать и обобщить
многочисленные первоисточники, в первую очередь, А.Д.
Прохорову. И, конечно, слова
признательности прозвучали в
адрес тех, кто непосредственно
работал над текстом, – главного
редактора книги, священника Д.
А. Пономарёва и литературного редактора Ю. А. Ждановой.
Практически целый год они
ежедневно жили этой книгой,
редактируя, шлифуя присылаемые тексты. Книга написана хорошим литературным языком –
понятным и доходчивым, легко
читается. В своих выступлениях
оба редактора подчеркнули, что
были рады принять участие в
реализации столь важного для
нашего города проекта. Судьба
каждого из них связана с объединением «Ленинградсланец»:
Дмитрий Анатольевич начинал
свой трудовой путь шахтёром,
Юлия Артёмовна выросла в
шахтёрской семье, имена многих, о ком рассказывает автор
книги, знакомы ей с детства. «Я
не просто вычитывала текст,
а как будто заново проживала
те годы, – подчеркнула Ю.А.
Жданова. – Эта книга для меня

очень дорога и важна – она об
истории родного города, предприятия, на котором трудились родители».
Эта мысль прозвучала и в
выступлении коренной сланцевчанки, заведующей сектором краеведения Сланцевской
библиотеки Т. А. Павловой. Её
дед, отец, муж и зять трудились
в шахтёрском коллективе, поэтому тема истории сланцевских
шахт – близкая и волнующая.
Тамара Арнольдовна выразила уверенность, что книга Г. Б.
Фраймана будет интересна широкому кругу читателей. Возможность познакомиться с нею
будет у каждого – по желанию
автора экземпляры книги появятся на полках всех городских
и сельских библиотек. Конечно,
главными участниками встречи
были ветераны-шахтёры. Нужно
было видеть, как они волновались, когда начинали говорить.
В своих выступлениях Р. М. Салихов, В. И. Норденберг, А. Д.
Прохоров, П. В. Казначеев, Б. И.
Прокопьев поделились воспоминаниями о работе в объединении «Ленинградсланец», о тех
усилиях, которые предпринимались для его спасения. В эпоху
политических, экономических,
социальных перемен, отсут-

ствия реальных денег это были
поистине героические усилия. К
сожалению, они не увенчались
успехом, не помогла и поддержка муниципальных органов
власти, губернаторов Ленинградской области В. А. Густова
и В. П. Сердюкова, обращение в
различные федеральные структуры. Сланцедобыча была прекращена, шахты закрыты, а впоследствии затоплены.
«Шахтёры давно ждали понятного, объективного ответа
на вопрос: «Почему закрыли шахты, всё ли было сделано, чтобы
предотвратить это горькое
событие?» Книга Григория Борисовича даёт такой ответ. У
меня на душе стало легче, когда прочитал книгу: убедился,
что руководство объединения
до конца боролось за сохранение предприятия, используя
все меры и средства, – подчеркнул в своём выступлении ветеран-шахтёр, председатель
совета общественной ветеранской организации Сланцевского района С.И. Сиряк.
– Эта книга, считаю, хороший
подарок городу, шахтёрам, их
потомкам».
Встреча в библиотеке проходила в тёплой, душевной атмосфере. Григория Борисовича

тепло поздравили с выходом
книги в свет заместитель главы
администрации Сланцевского
района М. А. Щербакова, заместитель директора Сланцевской библиотеки М. Б. Орлова,
коллеги-шахтёры. Краевед В.
И. Будько отметил, что не весь
собранный материал вошёл в
книгу. Возможно, появится в
будущем ещё одно произведение – о довоенном периоде
деятельности шахт, их послевоенном восстановлении. Многие
ветераны-шахтёры
высказывали надежду на возрождение
сланцедобычи: природа щедро
одарила нас полезным ископаемым – горючим сланцем, в Эстонии его добыча и переработка
продолжаются.
В завершении встречи Г. Б.
Фрайман всем присутствующим
подарил свою книгу с дарственной надписью. Ещё раз поздравляем автора с воплощением в
жизнь замечательного проекта, который навсегда сохранит
историю сланцевых шахт, память о тех, кто много лет добросовестно трудился под землёй.
Честь и слава шахтёрам, которые внесли огромный вклад в
основание и развитие нашего
родного города 47
Татьяна КРЫЛОВА.
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История России
глазами детей

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

С радостью жить,
со всеми дружить!
Совсем недавно оздоровительный краеведческий лагерь
«Родничок» побывал в гостях у Старопольского Дома Культуры
на познавательно-игровой программе «Дружба начинается с
улыбки». К ним за помощью обратился «Звёздный мальчик», который превратился в жабу из-за того, что был непомерно самолюбивым, гордым и жестоким, обижал друзей и называл их своими слугами. Он отрёкся от своей матери, возгордился и прогнал
её. Когда «Звёздный мальчик» опомнился и обошёл весь свет,
маму он не нашёл. Пришлось обратиться за помощью к ребятам,
выучить законы и правила дружбы. Всем вместе слетать на ракете к звёздам, побывать на разных станциях, выполнить задания
и на каждой оставить по звезде. Помог девиз: «С радостью жить,
со всеми дружить, крепкой дружбой дорожить!». Мама нашлась,
мальчик-жаба превратился в милого доброго мальчика, а ребята
сделали вывод, что дружба начинается с улыбки и ею нужно дорожить.

Мир глазами детей выглядит иначе, чем мир взрослых!
Он полон искренности, правды и доброты. Дети мечтают
о будущем, которое не могут представить себе взрослые.
В нём нет места войне, жестокости и несправедливости.
В этом будущем много света и любви. А потому детвора с
удовольствием рисует его, не забывая об истоках и традициях своего великого народа…

В

Сланцевском историко-краеведческом музее открылась
выставка «История России глазами детей» обучающихся Сланцевской детской художественной школы. В экспозиции около
сотни работ, созданных юными
творцами. На этот раз представлено четыре темы, над которыми трудились начинающие
художники под руководством
педагогов: Л.Н. Лындаевой, Е.Г.
Васильевой, А.Н. Николаевой,
К.А. Резниченковой, С.Г. Прокофьевой, И.Б. Коноваловой
и М.Н.Трукшиной – «Великий
князь Александр Невский»,
«350-летие со дня рождения императора Петра I», «Год народного искусства», «Великая Отечественная война».
Основная часть выставки
посвящена теме: «Год народного искусства». Представлена и
скульптура, выполненные на
каркасе тряпичные куклы; работы, олицетворяющие наши русские национальные традиции и
праздники, женский и мужской
национальные костюмы, фрагменты сказок. А воспитанники

Е.Г. Васильевой представили
городецкую роспись по дереву.
Все эти шедевры, расположившиеся на стенах выставочного
зала музея, выполнены за последние два года. «В основном на
выставке в музее представлены работы выпускников нашей
школы и ребят, обучающихся в

старших классах. Много среди
них и дипломных работ. Замечу,
что прежде чем юные художники
садятся за мольберт, педагоги
проводят большую подготовительную работу по изучению
заданной темы рисунка. Таким
образом, юные художники многое узнали о национальных традициях и национальных костюмах народов России; посетили
лекцию в библиотеке, посвящённую 350-летию со дня рождения
Петра I. Также на занятиях педагоги рассказали ребятам о
подвигах Александра Невского
и об исторических событиях
Великой Отечественной войны,
о «Дороге жизни». И так мы работаем с каждой темой. А нужно это для того, чтобы юные
художники знали, о чём они пишут. Дипломные работы по
скульптуре, представленные на
выставке, посвящены легендам
и сказаниям народов России»,
– говорит директор Сланцевской детской художественной
школы Елена Геннадьевна Васильева.
Посетить выставку детских
работ в музее может каждый
желающий. Сланцевчане и гости города, пришедшие полюбоваться творчеством ребят,
обучающихся в Сланцевской
детской художественной школе,
и увидеть мир их глазами, обязательно получат заряд положительных эмоций!

Космический город
Умение видеть и использовать свет отличает фотографа от
обычного владельца фотокамеры. Первоначальный этап обучения фотоэкспозиции обычно занимает два-три месяца, а далее
фотохудожник осваивает работу с освещением и совершенствуется в мастерстве фотографа на протяжении всей своей деятельности. Результаты юной Елизаветы Цалко поразительны! Игра со
светом в кадре показывает – насколько Лиза освоила сложную
технику света. Свои творческие работы она представила на выставке «Космический город» в молодёжном коворкинг-центре.

«Игры наших бабушек»
В Новосельском Доме русского народного творчества прошло культурно-развлекательное мероприятие «Игры наших
бабушек». Дети узнали, во что любили играть наши дедушки, бабушки, мамы и папы; изучали правила этих игр; учились помогать друг другу, поддерживать в коллективе командный дух и не
обижаться в случае, если что-то не сразу получается, и команда
проигрывает. Ребята играли в «Лапту», «Классики», «Море волнуется», «Фанты», «День и ночь» и многие другие. Все получили
море положительных эмоций и остались довольны!
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.

24-06-06.indd 1

22.06.2022 15:14:10

7

ТЕМА

24 июня 2022 года

Налоги, вычеты и пенсии
на портале Госуслуг
На портале государственных услуг РФ размещается актуальная информация по широкому спектру социальных
услуг. На сайте пользователи могут узнать в каких случаях полагается налоговый вычет при покупке жилья, схемы расчёта вычетов, нужно ли платить налог при продаже автомобиля и многое другое.
Имущественный вычет
при покупке жилья
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается
доход при начислении НДФЛ.
Имущественный вычет позволяет вернуть излишне уплаченный
налог при покупке жилья.
Расходы, подходящие для
вычета: на покупку жилья и на
ипотечные проценты. Имущественный вычет можно использовать только после регистрации права собственности на
жильё.
Налоговый вычет может получить налоговый резидент России, который получает доход,
облагаемый налогом по ставке
13%. Получить вычет можно в
сумме своих расходов и за оплаченные родителями доли несовершеннолетних детей. При
этом у детей право на вычет не
теряется.
Лимит вычета по расходам
на оплату жилья составляет 2
млн. рублей. Вернуть можно
13% от этой суммы, то есть до
260 тыс. рублей. Лимит по процентам за ипотеку — 3 млн.
рублей. Вернуть можно 13% от
этой суммы, то есть до 390 тыс.
рублей. Если квартира стоила
дороже 2 млн. рублей, вычет
составит 2 млн. Если дешевле
– вычет предоставляется в размере фактических расходов,
а неиспользованный остаток
лимита можно перенести на
другой объект. Остаток вычета

переносится на следующий год,
пока не будет использована вся
сумма.
Получить вычет можно через
работодателя. Нужно в текущем
году получить справку о праве
на вычет в налоговой инспекции
– можно оформить через сайт
ФНС. Эту справку предоставляют работодателю — и бухгалтерия перестанет удерживать
НДФЛ из зарплаты. Вычет по декларации. Нужно заполнить декларацию по окончании года и
подать в налоговую инспекцию.
После проверки налоговая перечислит излишне удержанную
сумму на счёт в банке.
Супруги могут получить два
вычета за одно жильё и вернуть
до 520 000 руб. НДФЛ
При покупке жилья можно
получить имущественный вычет. Он позволяет вернуть уплаченный налог на доходы.
Размер вычета – это расходы
на покупку жилья, но не более 2
000 000 руб. на человека один
раз в жизни.
Лимит установлен для человека, а не для объекта. Каждый
супруг может получить вычет в
пределах 2 000 000 руб., в том
числе по одной и той же общей
квартире. Так можно сделать,
если квартира стоит больше 2
млн. руб.
Например, 4 млн. руб. – тогда муж заявит вычет в размере
2 млн. руб. и жена – в размере
2 млн. руб. На двоих они вер-

нут 520 000 руб. уплаченного
налога. При этом распределить
между собой стоимость жилья
можно в любой пропорции по
соглашению. Например, если
квартира стоит 3 млн., муж может использовать 2 млн. вычета,
а жена – 1 млн., или наоборот.
Мужу налоговая вернёт 260 000
руб., жене – 130 000 руб.
При покупке жилья в браке
сам объект и расходы – общие.
Неважно, кто платил или указан
собственником. Право на вычет
имеют оба супруга – но только
в пределах стоимости жилья,
оплаченной своими деньгами.
Материнский капитал не учитывается. Например, квартира стоит 5 млн. руб. Собственник по
документам – муж, плательщик –
тоже он. Но вычет заявляют оба
супруга – по 2 млн. руб. каждый.
Жене нужно приложить к декларации свидетельство о браке.
Сумма к возврату – фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13%. То есть максимальная
сумма к возврату – 260 000 руб.
для одного человека. На двоих –
максимум 520 000 руб. Столько
получится вернуть при покупке жилья от 4 млн. руб. Деньги
можно получать частями несколько лет.
Чтобы вернуть налог необходимо за прошлые годы подать
декларацию – удобно через личный кабинет налогоплательщика. В текущем году вычет можно
оформить через работодателя.
В случает если супруг не платит
НДФЛ, он не сможет получить
вычет и вернуть налог.
Если приобретена новостройка, право на вычет возникает после регистрации
собственности. Налог можно
вернуть начиная с того года, когда подписан акт приёма-переда-

чи. Если брали кредит, дополнительно супруги могут получить
вычет в размере уплаченных
процентов за ипотеку.
Налог
при продаже машины
В случае продажи дороже,
чем купили, чтобы уменьшить
доходы на расходы, нужно
иметь подтверждающие документы. Для подаренной машины
подойдут расходы дарителя, для
унаследованной – наследодателя. Например, купили за 700 тысяч руб. и через 2 года продали
за 850 тысяч руб. Налог составит
13% от разницы: 150 000 руб. ×
13 % = 19 500 руб. Если машину
подарили и был начислен НДФЛ
с подарка, сумму продажи можно уменьшить на эту налоговую
базу.
Расходов нет и продали
дороже 250 000 руб. Если нет
подтверждения расходов на
приобретение машины, доходы
всегда можно уменьшить на 250
000 руб. Это общая сумма для
продажи движимого имущества
на год. Если машина продана
дороже, нужно заплатить налог
с разницы. Например, машина
досталась в наследство от отца.
Документов о покупке нет. Продали за 300 000. Налог с продажи составит 6500 руб.: (300 000
руб. – 250 000 руб.) × 13 %.
При продаже раньше 3 лет
декларация нужна даже если налога к уплате нет — например,
продали дешевле, чем купили.
Подать декларацию нужно до 30
апреля следующего года. Срок
уплаты налога — 15 июля следующего года. Если автомобиль
продан позднее 3 лет после покупки, налога точно не будет,
декларация не нужна. Налоговая узнает о продаже. Данные

поступят из ГИБДД — о том, что
машина поставлена или снята с
учёта и кто её владелец.
С 1 июня некоторые пенсии
проиндексированы на 10 %
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров: по
старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца.
Социальные пенсии для неработающих пенсионеров: по
старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца, детям, родители которых неизвестны.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
военнослужащих по призыву
и членов их семей, участников
Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда, жителей осаждённого Севастополя, пострадавших из-за
радиационных катастроф, работников лётно-испытательного
состава, космонавтов и членов
их семей.
Повышение также коснётся
надбавок в зависимости от фиксированной части пенсии — например, за иждивенцев и с 80
лет.
Новые параметры для назначения пенсии: фиксированная
часть – 7 220,74 руб. Стоимость
пенсионного коэффициента –
118,10 руб.
Социальная доплата к пенсии неработающих пенсионеров будет пересмотрена с учётом увеличения прожиточного
минимума пенсионера в целом
по РФ и на уровне регионов.
Индексация производится
автоматически. Заявление подавать не нужно. Доставка повышенных пенсий начнётся с 3
июня 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Пели песни, водили хороводы
Совсем недавно участники фольклорно-этнографической мастерской «Манефа» Сланцевской межпоселенческой библиотеки по приглашению священника Димитрия
Пономарёва, приняли участие в праздновании Духова
Дня в храме Троицы Живоначальной, что находится в деревне Доможирка Гдовского района Псковской области.

С

воими впечатлениями от поездки делятся: руководитель
этнографической мастерской
«Манефа» Евгения Тимофеевна
Беляцкая и одна из участниц
коллектива Валентина Владиславовна Левина:

Евгения Тимофеевна:
– Съездили в Доможирку, как
и всегда, очень хорошо! На Духов день стояла великолепная
погода. Мы бываем в Домажирке два раза в год – на Престольный праздник в Духов день и в
ноябре на Параскеву Пятницу.
Когда-то в селе Доможирка на
берегу Чудского озера жили
рыбаки, а сейчас там никого
уже нет, только дачники на лето
приезжают. Поэтому священник отец Дмитрий приглашает
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на праздники и богослужения
прихожан из Санкт-Петербурга,
Сланцев и других городов. Как
никогда много народу собралось в храме и на это раз! Только
исповедовалось более ста человек. Было пять священников, а
потому исповедь прошла достаточно быстро. По сложившейся
традиции после обеда в дружеской атмосфере Доможирского
Храма поют приглашённые артисты из Санкт-Петербургского
Государственного академического Мариинского театра. Наш
коллектив предложил метрам
разучить одну из старинных песен нашего района – деревенский романс «Что так скучно».
Мы раздали тексты, они послушали нас, а потом запели все
вместе... Пели и плакали! После

трапезы мы вышли на улицу. И
возле храма с хороводницей
Ларисой Архиповой прихожане, приехавшие на церковный
праздник, водили хороводы под
наши песни. Всем понравилось.
Эмоции, как всегда, через край!
Валентина Владиславовна:
– Здорово, что мы с отцом
Димитрием так дружим! Он нас
всегда приглашает, чтит и ценит русские традиции. Можно
сказать, что у участников этнографической мастерской «Манефа» с ним уже образовалась
некая духовная связь. Приезжая
из Доможирки, всегда чувствую
прилив бодрости и наполненность. Отец Димитрий попросил, чтобы на праздник Параскевы Пятницы наш коллектив дал
полный концерт и, конечно же,
мы согласились. В следующий
раз Доможирский храм будет
принимать прихожан в ноябре,
чтобы почтить память Великомученицы известной заступницы семейного счастья и благополучия Параскевы Пятницы 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Победу встретила под Берлином»
В июле участница Великой Отечественной войны Анна
Ипатьевна Иванова (на фото) (в девичестве Некрасова) отметит 94-й день рождения: такая дата значится в её паспорте.

«

А на самом деле у мамы будет
юбилей – мы готовимся отметить её 95-летие, – говорит Наталья Александровна, дочь долгожительницы. – Мама родом
из Смоленской области, в войну
немцы дом сожгли, документы потерялись. С временным
удостоверением после войны
она уехала к старшему брату
в Таллин. Из деревни прислали
справку, в которой её возраст
почему-то на год уменьшили. По
этой справке маме и оформили
паспорт».
В свой почтенный возраст
Анна Ипатьевна сохранила хорошую память и зрение – сама
читает газету «Знамя труда»,
интересуется всем, что происходит в городе. Только слух
подводит – вести беседу помогали Наталья Александровна и
внучка Лена. Пожилая женщина
вспоминала далёкие годы, опалённые огнём Великой Отечественной войны…
«У родителей нас было семеро – два сына и пять дочек,
– начала свой рассказ Анна
Ипатьевна. – К труду все с детства были приучены, помогали
родителям по хозяйству. Я – шестой ребёнок в семье, до войны в
школе училась. Отца на фронт
не взяли – ему уже за шестьдесят лет было. Старшего брата
Ивана призвали в армию ещё в
1939 году, служил в Кронштадте. В войну по Ладожскому озеру
возил на полуторке продукты в
блокадный Ленинград. Второго
брата Василия – он был старше
меня на несколько лет – отправили эвакуировать колхозное
стадо в Горьковскую область.
Мы долго ничего о нём не знали.
Когда наш край освободили от
немцев, получили от Василия
письмо. Он сообщал, что находится в резерве, скоро поедет
на фронт. Позже родители получили извещение, что Василий
пропал без вести».
Узнать о судьбе Василия
удалось недавно – благодаря

современным средствам информации. Внук Анны Ипатьевны провёл поиск в Интернете и
выяснил, что Некрасов Василий
Ипатьевич воевал на Ленинградском фронте, погиб в 1944
году на Нарвском плацдарме.
Война тяжёлым катком прокатилась по многодетной семье
Некрасовых, как и по многим
другим семьям. На фронте была
старшая сестра Ольга, другая
сестра Анастасия – в партизанском отряде. Отец тоже был связан с партизанами – доставлял
им продукты, а мать пекла хлеб.
Немцы сожгли их дом, чудом все
остались живы. «Осенью сорок
третьего года Красная армия
освободила наш край от немцев,
– продолжает свой рассказ Анна
Ипатьевна. – От Ольги пришло
письмо. Она сообщала, что служит в обозе – чинит солдатское
обмундирование. Был написан и
номер воинской части, которая
в то время находилась в Витебской области. Жизнь в деревне
была тяжёлой, голодной и я решила разыскать Ольгу».
Трудно представить, как девушка-подросток в военное
время отправилась в такую
опасную дорогу и смогла найти сестру. И не просто найти, а
остаться вместе с ней служить
до самой Победы: эту радостную весть они узнали, находясь
в шести километрах от Берлина. Несмотря на юный возраст,
Анна была смелой девушкой, не
боялась самой грязной работы –
вспоминает, как чистила солдатское бельё от умерших гнид, как
стирала его, сушила. А её сестра
Ольга ремонтировала солдатскую форму, постоянно сидела
за швейной машинкой. Каждый
на войне выполнял свою работу… Обоз, где служили сёстры,
двигался вслед за передовыми
частями – они прошли через
территорию не одной страны.
Анна Ипатьевна по праву
гордится наградами – орденом
Отечественной войны, медалью

«За победу над Германий в Великой Отечественной войне 19411945 годов», медалью Жукова,
юбилейными медалями. Были
и благодарности командования
за добросовестную службу – не
все документы за долгие годы,
неоднократные переезды удалось сохранить. А воспоминания о том грозном времени, о
потерях и лишениях навсегда в
душе и сердце Анны Ипатьевны.
И послевоенная жизнь не
была лёгкой. Уехала к брату Ивану в Таллин, работала на швейной фабрике, поваром в столовой. Познакомилась с будущим
мужем – Александром Алексеевичем Ивановым, фронтовиком, который немало повидал и
пережил, был отмечен несколькими боевыми наградами. Через несколько лет – в 1953 году
– супруги приехали в Сланцы.

Муж работал директором клуба «Шахтёр», а потом много лет
– на сланцеперерабатывающем
заводе, в цехе камерных печей.
Анна Ипатьевна не один десяток лет проработала поваром в
столовых города, в ресторане
«Алмаз». Трудилась на совесть,
получая похвалы посетителей
за вкусные обеды и руководства
комбината общественного питания за свой профессионализм.
«Я готовила и первые, и вторые
блюда, разнообразную выпечку.
Директор комбината Факторович называл меня универсальным поваром», – вспоминает пожилая женщина.
Не только на работе, но и
дома Анна Ипатьевна всё успевала: её заботой были согреты муж и трое детей. Баловала
их разнообразными вкусными
блюдами, отменными пирогами,

отведать которые собиралась
многочисленная родня. Любое
дело спорилось в её умелых
руках: шила обновки для детей,
вязала, выращивала на огороде
богатый урожай овощей. Муж
и дети старались ей помогать.
«Заботой и любовью мамы мы
все были согреты, – говорит
Наталья Александровна. – Она
помогала и внуков растить: их
четверо. А правнуков ещё больше – шестеро. Желаем нашей
любимой маме и бабушке здоровья, долголетия. Она всем нам
нужна».
Добро и тепло, которые Анна
Ипатьевна всю жизнь дарила
родным, возвращаются к ней
сторицей. За ней заботливо ухаживает дочь Наталья, которая
живёт вместе с мамой, постоянно навещает сын Сергей. К сожалению, второй сын рано ушёл
из жизни. И, конечно, о бабушке
не забывают внуки и правнуки:
в семейном архиве много фотографий, на которых Анна Ипатьевна в кругу самых родных людей.
Любовь родных, природный
оптимизм, сила воли помогают
справляться с трудностями. «У
меня вторая группа инвалидности. После тяжёлой болезни
врачи сомневались, что встану
на ноги. А я хожу – пусть и с ходунками. Не сдаюсь возрасту и
болезням, – подчёркивает Анна
Ипатьевна. – В моём роду есть
долгожители: папина мама
дожила до 105 лет. И мне ещё
хочется пожить, увидеть, как
правнуки подрастают».
Тёплое чувство осталось после встречи с ветераном войны,
простой и доброй женщиной,
которая всю жизнь трудилась не
покладая рук. Трудности и лишения, которых было немало на её
долгом жизненном пути, закалили её характер, силу воли. А душевность, доброжелательность
сохранились. Здоровья и благополучия Вам, уважаемая Анна
Ипатьевна! И пусть Вы встретите ещё не один личный юбилей,
услышите поздравления и пожелания самых близких людей.
Они могут Вами гордиться!
Татьяна КРЫЛОВА.

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Как сохранить и передать новым поколениям
память о Великой Отечественной войне?
Е.В. Катыкина,
заведующая детского
сада № 3:
– Основы патриотического воспитания закладываются в раннем детстве.
Ребята должны знать и
помнить о подвигах своих
предков. Мы приглашаем
в гости ветеранов войны,
которые делятся своими
воспоминаниями. Вместе с ветеранами, родителями и
педагогами наши воспитанники возлагают цветы к памятникам на братских захоронениях, участвуют в акции
«Окна Победы», готовят на выставку свои рисунки и поделки.
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Г.М. Зеленцова,
председатель Совета
Почётных граждан
Сланцевского
муниципального района:
– Сегодняшние дети знают о войне только по книгам и фильмам. Считаю, для
них очень важны встречи с
ветеранами – участниками
войны, которых осталось совсем мало, тружениками тыла, блокадниками, бывшими
малолетними узниками фашизма, а также теми, кто носит
статус «дети войны». Я провела много встреч в школах,
детских садах, в молодёжных клубах. Вижу, как внимательно слушают ребята, задают вопросы. Рассказываю

правдиво о том, что пережила в войну: о том, как мы,
подростки помогали взрослым в колхозе, пахали на коровах, а борону таскали на себе. Сил не было, мы страшно голодали. Старались вырастить хороший урожай,
чтобы помочь фронту. Мы, ветераны, должны передать
потомкам память и правду о самой страшной войне минувшего века, чтобы подобное не повторилось.
Т.О. Смирнова, пенсионерка:
– Помнить о подвиге военного поколения – наша
святая обязанность. И правдиво рассказывать об этом
внукам и правнукам. Так должны поступать в каждой
семье. Замечательная традиция – шествие «Бессмертного полка»: потомки с гордостью несут портреты дедов и прадедов, завоевавших Великую Победу. Память
о них передаётся от поколения к поколению.
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ПРАВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е 21.06.2022
189-гсд
О рассмотрении проекта решения
совета депутатов о внесении
изменений в устав муниципального
образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района
Ленинградской области и назначении
публичных слушаний
В соответствии со статьями 28 и 44
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет
депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области Р Е Ш И Л:
1. Одобрить проект решения совета депутатов «О внесении изменений
в устав муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» (приложение 1).
2. Для учета предложений по проекту решения «О внесении изменений
в устав муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» и участия граждан
в его обсуждении:
1) выступить инициатором публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области»;
2) назначить следующие дату, время
и место проведения публичных слушаний: «26» июля 2022 года в 15.00 часов в
зале заседаний совета депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8);
3) установить, что предложения по
проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» принимаются
от граждан и организаций в письменном
виде советом депутатов Сланцевского
городского поселения по адресу: г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8, ежедневно с
08.30 до 16.30 (кроме субботы и воскресенья), либо направляются почтовым
отправлением по указанному адресу до
«25» июля 2022 года.
В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина
и его место жительства (наименование
юридического лица, его местонахождение).
3. Образовать комиссию по рассмотрению поступивших предложений в
проект «О внесении изменений в устав
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской
области» и организации проведения публичных слушаний в количестве 6 человек согласно приложению 2.
4. Опубликовать:
1) настоящее решение и проект решения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской
области» в газете «Знамя труда»;
2) информацию о проведении публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» в газете «Знамя
труда».
5. Разместить настоящее решение
и проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области» на официальном сайте Сланцевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию поместному самоуправлению, социальной политике и
законности.
Глава муниципального
образования
Р.В. Шотт
Приложение № 1
к решению совета депутатов Сланцевского городского поселения
от 21.06.2022 № 189-гсд
проект
РЕШЕНИЕ
_______________№____________
О внесении изменений в устав
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Сланцевского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в устав муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов
Сланцевского городского поселения от
29.11.2016 № 230-гсд (с учетом изменений от 29.05.2018 № 360-гсд; от 12.12.2018
№ 396-гсд; от 26.03.2019 № 432-гсд; от
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24.11.2020 № 88-гсд и от 21.12.2021 № 163гсд) следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";
2) в пункте 5 слова "за сохранностью
автомобильных дорог местного значения"
заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";
3) в пункте 21 слова "осуществление
контроля за их соблюдением" заменить
словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг";
4) в пункте 28 слова "использования и
охраны" заменить словами "охраны и использования";
5) в пункте 37 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;
6) дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1) принятие решений о создании,
об упразднении лесничеств, создаваемых
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
поселения, установлении и изменении их
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;
22.2) осуществление мероприятий по
лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
поселения;";
7) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.";
8) дополнить пунктом 40 следующего
содержания:
«40) принятие решений и проведение
на территории поселения мероприятий
по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.";
1.2. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий,
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или
его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию
Сланцевского муниципального района,
исполняющую полномочия исполнительно-распорядительного органа поселения,
может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов Сланцевского городского поселения.»;
1.3. Часть 6 статьи 11.1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой
о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение
для жителей сельского населенного пункта;»;
1.4.Часть 1 статьи 12 после слов "и
должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения,";
1.5. Статью 23 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должность) на период, продолжительность которого в совокупности
составляет два рабочих дня в месяц.»;
1.6. Пункт 7 части 1 статьи 24 изложить
в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации;";
1.7. Пункт 9 части 1 статьи 27 изложить
в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
1.8. Дополнить статьей 30.1. следующего содержания:
«Статья 30.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а
в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. Организация и осуществление
видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31.07.2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
3. Виды муниципального контроля,
предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 3 настоящего Устава, в
соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
подлежат осуществлению при наличии
на территории Сланцевского городского
поселения соответствующего объекта
контроля.
1.9. В последнем предложении части 10 статьи 35 - слово "его" исключить,
дополнить словами "уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном
правовом акте о внесении изменений
в устав муниципального образования в
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4Федерального закона
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
2. Направить настоящее решение
на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в
силу после государственной регистрации, на следующий день после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и обнародовать на официальном сайте муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской
области.
Глава муниципального образования
Р.В. Шотт
Приложение № 2
к решению совета депутатов Сланцевского городского поселения
от 21.06.2022 № 189-гсд
СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрению поступивших
предложений в проект решения
«О внесении изменений в устав
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области» и
организации проведения
публичных слушаний
Председатель комиссии:
Шотт Р.В. – глава муниципального
образования.
Заместитель председателя комиссии:
Пашкова Л.М. - председатель комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и законности
Члены комиссии:
1. Авдошова С.А. – специалист 1 категории - юрисконсульт КУМИ администрации Сланцевского муниципального
района (по согласованию);
2. Александров А.В. – председатель
комиссии городскому хозяйству, градостроительной и жилищной политике и
землепользованию;
3. Гаврилова Е.Е. – председатель комиссии по экономике, бюджету и муниципальной собственности;
4. Смирнов К.В. –председатель комиссии по физической культуре, спорту,
молодежной политике и культуре.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 14 по 19 июня на территории Сланцевского района зарегистрировано пять ДТП, из них четыре – столкновения, один съезд с дороги. Четыре ДТП
произошли на загородных трассах, одно – в черте города Сланцы.
17 июня в 12 часов 15 минут на 8 километре автодороги
Гостицы-Пустомержа водитель автомашины Chevrolet на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомашине
Lada, пользующейся преимуществом в движении, в результате
чего произошло столкновение.
17 июня в 17 часов 30 минут у дома № 15 по улице Кирова
при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение автомашин Hyundai Solaris и Renault Logan. По факту данного ДТП проводится расследование.
Госавтоинспекция просит очевидцев или лиц, располагающих какой-либо информацией по факту данного ДТП, водителей,
проезжавших в данное время на этом участке дороги, обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району по
адресу: город Сланцы, улица Гагарина, дом № 8 или по телефону:
8 (81374)-2-32-65, 8 (81374)-2-31-44, 8 (81374)-2-32-83.
17 июня в 18 часов 55 минут на 52 километре автодороги
Гостицы-Пустомержа водитель автомашины Renault Sandero не
выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, в результате чего произошёл съезд с дороги в левый по
ходу движения кювет.
18 июня в 13 часов 00 минут на 7 километре автодороги
Сижно-Будилово-Осьмино водитель автомашины Lada не выбрал необходимую безопасную дистанцию до двигавшейся впереди автомашины Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение.
18 июня в 13 часов 40 минут на 4 километре автодороги Ищево-Сижно водитель автомашины MAN с прицепом не выбрал
необходимую безопасную дистанцию до двигавшейся впереди
автомашины АБС, в результате чего произошло столкновение.
В этих ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, причинён материальный
ущерб.
* * *
Сланцевская Госавтоинспекция напоминает, что любая невнимательность или спешка могут привести к трагическим
последствиям. Учитывая высокую интенсивность транспорта,
особенно в выходные и праздничные дни, сотрудники ГИБДД
рекомендуют водителям при выборе скоростного режима учитывать погодные и дорожные условия. Только неукоснительное
соблюдение Правил дорожного движения, дистанции, бокового
интервала и скоростного режима является гарантией вашей безопасности и безопасности ваших близких.

«02» СООБЩАЕТ

Украл продукты
14 июня около 13 часов неизвестное лицо, находясь в помещении торгового зала магазина «Пятёрочка» по улице Шахтёрской Славы, совершило кражу продуктов питания на сумму более 1000 рублей. По данному факту проводится проверка.

Снял деньги с чужой
банковской карты
15 июня в период времени с 14 часов до 11 часов неизвестный похитил банковскую карту «Сбербанк» у гражданки К., с которой в последующем были сняты денежные средства в размере более 5000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований инспекторским составом реки Нарова
Нарвского водохранилища отмечается нахождение маломерных судов на акватории данных водных объектов во время
усиления ветрового режима и значительного увеличения высоты волн. Напоминаем судоводителям, что в соответствии с
Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации судоводители должны соблюдать
установленные производителем судна или указанные в судовом
билете условия, нормы и технические требования по району
плаванья, высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться.
За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей, согласно ст. 11.8
ч.1 КоАП РФ.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Несанкционированная свалка
В редакцию обратился житель города с информацией,
что рядом с деревней Тихвинка возникли отвалы строительного мусора. Несанкционированная свалка находится за городом, на повороте в деревню Тихвинка Черновского сельского поселения вблизи железнодорожного
полотна у разрушенного сооружения.

П

о сведениям жителя в Сланцевском городском суде Ленинградской рассматривалось
административное дело по образованию свалки.
Согласно материалам административного дела № 2а
– 390/2021 22 декабря 2021
года и решению суда, которое
размещено на сайте Сланцевского городского суда ЛО, административное исковое заявление было зарегистрировано
1 апреля 2021 года. Сторонами
по делу выступили в качестве
административного истца Сланцевская городская прокуратура,
административного ответчика
– администрация муниципального образования Сланцевский
муниципальный район ЛО, заинтересованные лица – администрация
муниципального
образования Черновское сельское поселение, акционерное
общество «Управляющая компания по обращению с отходами
в ЛО», Комитет экологического
надзора ЛО.
В открытом судебном заседании рассматривалось административное дело по иску
Сланцевского городского прокурора, действующего в защиту
прав и законных интересов неопределённого круга лиц, к администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный район ЛО с привлечением в качестве заинтересованного лица администрации
муниципального образования
Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района ЛО, об обязании
ликвидировать свалку бытовых
отходов.
В ходе проведённой проверки сланцевской городской прокуратурой в ноябре 2020 года
выявлены нарушения законодательства в сфере обращения
с твёрдыми коммунальными от-
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ходами, выразившиеся в обнаружении факта несанкционированного размещения отходов в
виде твёрдых бытовых отходов
населения, пластмассовых бутылок, полиэтиленовых пакетов,
бытового мусора, предметов
бытовой утвари, мебели, старых
вещей и др. По данному факту в
адрес администрации МО Черновское сельское поселение
было внесено представление об
устранении выявленных нарушений и принятии мер по ликвидации свалки.
В ходе проверки, проведённой с участием заместителя
администрации
муниципального образования Черновского
сельского поселения Фатеевым
В.В. произведён осмотр/обследование территории на землях
Черновского поселения. В ходе
обследования на данной территории установлен приблизительный объём отходов около
50 куб. м. Выявленные нарушения законодательства не были
устранены в рамках рассмотрения представления. Лица, осуществившие складирование отходов на указанной территории
проверкой не установлены.
В дальнейшем в ходе судебного разбирательства Сланцевский городской прокурор
уточнил исковые требования:
признать незаконным бездействие администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район,
выразившееся в ненадлежащей
организации деятельности в
сфере обращения с отходами
и непринятии мер по охране
окружающей среды; обязать администрацию муниципального
образования Сланцевский муниципальный район ликвидировать несанкционированную
свалку отходов IV класса опасности, объёмом 200-250 куб.
метров. Из акта обследования

следует, что произошло увеличение объёма свалки.
Согласно письменному отзыву по делу администрация
Сланцевского муниципального
района не признала исковые
требования в полном объёме
по следующим основаниям:
обязанностей непосредственно
ликвидировать несанкционированные свалки у органов местного самоуправления нет, т.к.
данная свалка не располагается
на муниципальных землях. При
этом достоверно не установлен
собственник земельного участка и на землях какой категории
расположена свалка. В соответствии с п.17 Правил обращения
с твёрдыми коммунальными отходами именно региональный
оператор обязан заниматься
ликвидацией не санкционированных свалок. Кроме того,
никаких проверочных мероприятий по установлению лиц
допустивших
складирование
отходов в не предназначенном
для этого месте и собственников данных отходов не проводилось. Земельный участок, на
котором обнаружена несанкционированная свалка не относится к землям, государственная
собственность на которые не
разграничена. Согласно представленных координатам в акте
обследования указанное местоположение расположено в полосе отвода железной дороги,
согласно выписки из Генерального плана Черновского сельского поселения земельный
участок отнесён к землям запаса. В акте осмотра отражено, что
рядом с образованной свалкой
осуществляется
складирование заготовленной древесины
и имеется кирпичное здание в
полуразрушенном состоянии.
Наличие на земельном участке
асфальтового покрытия указывает на то, что данный земельный участок имеет пользователя, наличие шахтного ствола
свидетельствуют об отнесении
его к имуществу ООО «Ленинградсланец», которое передано
в федеральную собственность
согласно решению арбитражного суда.
Бездействия
администра-

ции, выразившегося в ненадлежащей организации в сфере
обращения с отходами и непринятия мер по охране окружающей среды не допущено,
администрация является ненадлежащим ответчиком по данному иску.
АО «Управляющая компания по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами по
ЛО» представила письменный
отзыв по делу, согласно которому в адрес регионального оператора поступило обращение с
сообщением о месте несанкционированного складирования
отходов на территории прилегающей к бывшему наклонному
стволу шахты.
На месте в большем своём
составе расположены отходы, не относящиеся к твёрдым
коммунальным. В связи с чем
региональным
оператором
было направлено уведомление
в адрес администраций муниципального района и сельского поселения о необходимости
принять меры по ликвидации
места несанкционированного
складирования отходов. В ответ поступила информация от
администраций, что указанный земельный участок имеет
пользователя. Учитывая, что
морфологический состав места
несанкционированного складирования в основном состоит из
строительных отходов, то ликвидация указанного места не
относится к компетенции регионального оператора.
Согласно письменному отзыву комитета государственного
экологического надзора ЛО в
50 метрах от дороги к д. Тихвинка на открытом участке между
железнодорожным полотном и
бывшим горизонтальным стволом шахты отходы свалены навалом на почву в виде куч. Объём места захламления отходами
определён визуально – 200-250
куб. м. Установить собственника
отходов, а также лицо, осуществившее их сброс на почву, не
представляется возможным ввиду отсутствия признаков, указывающих на принадлежность
отходов к конкретному лицу.
Согласно публичной кадастро-

вой карте обнаруженное место
сброса отходов производства и
потребления обнаружено в границах МО Черновское сельское
поселения на земельном участке, собственность на который не
разграничена. Комитет посчитал, что на администрацию МО
Сланцевский муниципальный
район возлагается обязанность
по ликвидации указанного несанкционированного размещения отходов.
Суд удовлетворил административный иск Сланцевского
городского прокурора. Признал незаконным бездействие
администрации Сланцевского
муниципального района, выразившееся в ненадлежащей
организации деятельности в
сфере обращения с отходами
и непринятии мер по охране
окружающей среды. Обязал администрацию муниципального
образования Сланцевский муниципальный район ликвидировать несанкционированную
свалку отходов IV класса опасности.
На последних страницах
административного дела указано: «Решением Сланцевского
городского суда Ленинградской области от 22 декабря
2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области – без
удовлетворения. Кассационная
жалоба (представление) может
быть подана в Третий кассационный суд общей юрисдикции,
через суд первой инстанции в
течении 6 месяцев со дня вынесения апелляционного определения».
В Администрацию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию со
свалкой. В ответе было указано:
«Мероприятия по ликвидации
несанкционированного складирования отходов, расположенных в 50 метрах от дороги в д.
Тихвинка,Черновского сельского поселения запланированы на
2022 год».
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» 16+
06:00, 07:10 Х/ф «Собака на сене»
12+
08:20 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
08:35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Х/ф
«Такая порода» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Посредник» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы
3» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети и

Волка» 12+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки»
16+
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:30, 14:50,
16:50, 18:55, 03:40 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:10 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:30, 01:45 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента» 16+
17:50, 05:05 «Громко» 12+
19:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя 16+
20:00 Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова 16+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
23:15 Х/ф «13 убийц» 16+
02:05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» 16+
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03:45 Вольная борьба. Чемпионат
России 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство»
12+
10:20, 04:15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся Судзиловская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Андрей Краско»
16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра»
16+
22:35 «Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+
01:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества» 16+
02:05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 12+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Светлана Харитонова» 12+
ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Благословите
женщину» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 14:05, 05:00 Т/с «Морской патруль» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Загадки века. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность» 12+
22:40 Х/ф «Неслужебное задание»
16+
00:30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+
01:35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
12+
02:55 Х/ф «В добрый час!» 12+
04:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота»

0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:55 М/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «День независимости» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:55 Х/ф «Девятая» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого
ждали»
12:15 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
12:50 Д/ф «На волне моей памяти»
13:30 Х/ф «Родная кровь»
15:05, 00:55 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова. Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
15:50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»
19:15 Цвет вемени. «Павел Федотов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Ученик Мейерхольда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Цвет вемени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
21:00 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова
01:35 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский. На
волне моей памяти»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Х/ф «Диана: История любви»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Золотая баба» 12+
12:30 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Курская битва. Время побеждать» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1» 16+
20:35 «В погоне за чудом» Документальный цикл. 12+
21:20 Х/ф «Бестселлер по любви»
12+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Мадам» 16+
01:10 «Маршал Конев. Иван в Европе» Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Выше неба» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей
3» 16+
06:30 Х/ф «Мой грех» 16+
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30,
14:25, 15:25, 16:20 Т/с «Казаки» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы
3» 16+
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30,
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети и

Волка» 12+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки»
16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+

16:50 Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 14:50,

06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента: Линия на песке» 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала 0+
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин
Брито против Луиса Паломино 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина)
0+
05:30 «Самые сильные» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство»
12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра»
16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, похожий на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крючков» 16+
02:10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
ЗВЕЗДА
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с
«Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/ф «Без права на славу» 16+
22:55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
00:35 Х/ф «Нежный возраст» 12+
01:55 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03:30 Х/ф «Близнецы» 6+
04:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» 12+
17:40 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» 12+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+

Познавательные экскурсии
для дошкольников
Для расширения представлений о
людях разных профессий для воспитанников старшего дошкольного возраста МОУ «Сланцевская СОШ № 6» была
организована экскурсия в д. Загривье,
где находится крестьянское (фермерское) хозяйство. Увлекательную и познавательную экскурсию провёл глава
КФХ Сергей Владимирович Саюк. Он
рассказал о содержании животных.
Ребята побывали также на ферме по

разведению коз нубийской породы в
д. Большие Поля. Фермер Марина Олеговна Дрызгало также провела интересную экскурсию. МОУ «Сланцевская
СОШ №6» выражает огромную благодарность главам фермерских хозяйств
за тёплый приём, за интересные и познавательные экскурсии для воспитанников дошкольного отделения. Дети
получили массу впечатлений и много
новых знаний.

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота»

22:00 Т/с «Регби» 16+
23:10 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса
в Бангкок» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
Империи»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Евгений Крылатов в Колонном зале Дома Союзов»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов.
Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Кавказский костюм»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Артур Эйзен и Академический оркестр русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней»
16:30 Спектакль «Горе от ума»
18:45 Цвет вемени. «Рене Магритт»
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Режиссер-крестьянин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Я стану мамой? Технологии надежды»
01:35 Иностранное дело. «Великий
посол»
02:15 Д/ф «Мой дом - моя слабость.
Городок художников на Масловке»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Поли» 6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Серебряное ожерелье России» Фильм: «Вологодская область»
Документальный проект «ЛенТВ24»
12+
16:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1» 16+
20:35 «В погоне за чудом» Документальный цикл. 12+
21:25 Х/ф «Последнее дело Варёного» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Диана: История любви»
12+
01:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Золотая баба» 12+
04:00 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:25, 09:30,
09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:30,
14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Казаки» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
3» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30,
01:20, 02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети и

Волка» 12+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки»
16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2» 16+
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+
05:30
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 14:50,
16:50, 18:50, 03:15 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - «Рома» (Италия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «В поисках приключений» 16+
17:50 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера 16+
18:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
23:00 Х/ф «Человек президента»
16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия)
0+
03:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
04:40 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Резников против Дави
Рамоса 16+
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ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра»
16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+
ЗВЕЗДА
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с
«Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:25 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Секретные материалы.
Жаркая осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского кризиса» 16+
22:40 Х/ф «Контрабанда» 12+
00:20 Х/ф «Похищение «Савойи»
12+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 12+
03:10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
04:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота»

0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» 12+
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
19:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ода к
радости и грусти»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великий
посол»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Опознание, или
По следам людоеда»
12:10, 00:45 Цвет вемени. «Михаил
Врубель»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов.
Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Три
свадьбы удмурта»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16:30 Спекталь «Женитьба»
19:00 Письма из провинции. Псково-Печорский край
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Любовь и смерть на сцене»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Мирный атом. Испытание страхом»
01:45 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!»
16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Бестселлер по любви»
12+ с субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «1812» Документальный цикл.
12+
16:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный цикл.
12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1» 16+
20:30 «Курская битва. Время побеждать» Документальный цикл. 12+
21:15 Х/ф «Счастливого пути» 16+ с
субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:35, 07:50, 09:30, 09:55, 11:30
Х/ф «Визит к Минотавру» 12+
13:30, 14:45, 16:05 Х/ф «Сержант милиции» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети и

Волка» 12+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки»
16+
22:00 Х/ф «Честный развод» 16+
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+

03:15 Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:30, 18:35,

06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Побег» 16+
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм» 0+
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ
3х3 0+
20:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4» 16+
23:00 Х/ф «Человек президента: Линия на песке» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина) 0+
04:40 Смешанные единоборства.
Sh1еmеnkо FС. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной дачи»
12+
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир
Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра»
16+
22:35 «10 самых... Расстались некрасиво» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный
Клондайк» 16+
01:25 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
ЗВЕЗДА
06:50, 13:25, 14:05 Т/с
«Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа. Обратная сторона санкций» 12+
22:40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
00:20 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
01:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
03:20 Х/ф «Господа головлевы» 16+
04:50 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:55 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+

Цветы радуют своей красотой
В дошкольном отделении МОУ «Старопольская
СОШ» цветочно-декоративные культуры выращивают
на центральной клумбе, бордюрах, рабатках. Создание цветников помогает эффективной реализации
задач по всестороннему развитию личности ребёнка. Дети имеют возможность рассматривать растения,
ухаживать за ними. При подборе цветов сотрудники
ориентируются прежде всего на безопасность, цветочную палитру, достаточную неприхотливость растений. Сейчас, в начале лета, уже отцвели нарциссы,
тюльпаны. Зацветают пионы, бархатцы, люпины, ирисы сортовые. Для украшения клумб используются
садовые фигурки животных. Ребятам очень нравится
ухаживать за клумбами.

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота»

14:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
19:10 Х/ф «Скала» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Охота
на русского принца»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
08:45 Цвет вемени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян.
Сверхтяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Роза песков»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Театр был его жизнью»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Энигма. Артём Дервоед»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Интернет против прайваси»
01:45 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:10, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 22:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01:10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Счастливого пути» 16+ с
субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Великие империи мира» Документальный цикл. 0+
16:30 «Один день в городе» Документальный проект. 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва ставок» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1»
16+
20:30 «Угрозы современного мира»
Документальный цикл. 12+
21:00 Х/ф «Девять» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Последнее дело Варёного» 16+
01:00 «1812» Документальный
цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 «Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
12+
23:25 Д/ф “The Beatles в Индии” 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От
гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 09:30 Т/с
«Казаки» 16+
09:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
11:20 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Аз
воздам» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой»
12+
01:35 Т/с «Свои 3» 16+
04:10, Т/с «Такая работа» 16+

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
11:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации»
16+
21:50 «Концерт памяти Михаила
Круга. 60» 12+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Приключения Пети

09:00 Специальный репортаж
12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Денис Гнездилов» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
16:55 Смешанные единоборства. URАL FС. Кирилл Сидельников против Фабио Мальдонадо 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород) - «Сочи» 0+
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Финал 0+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва)
- «Спартак» (Москва) 0+
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 14:50,
16:50, 18:55, 03:15 Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все
на Матч! 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+

и Волка» 12+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба»
16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00
Т/с «Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
10:20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
18:55 Т/с «Забытый» 16+
22:55 Т/с «Узник замка Иф» 12+
02:40 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Скала» 16+
12:45 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13:20 «Шоу уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний»
18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская Государственная библиотека
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Путь на Голгофу»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Х/ф «Каменный цветок.
Уральский сказ»
11:40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость. Городок художников на
Масловке»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. Сверхтяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Сладкая работа»
15:05, 01:05 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов
15:50 «Энигма. Артём Дервоед»
16:30
Спектакль
«Мёртвые
души»
19:00 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна ожившего портрета»
21:00 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
21:15 «Линия жизни. Марина Лошак»
23:20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
01:45 Искатели. «Тайна ожившего портрета»
02:30 М/ф для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 «По делам
несовершеннолетних»

16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Воспитание чувств»
16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+

23:05 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 2.
Возвращение Сандры» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
11:15
Х/ф
«Приключения
Алёнушки и Ерёмы» 0+ с субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар»
12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Х/ф «Последнее дело
Варёного» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
18:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1»
16+
20:35 «Вместе по России» Документальный цикл. 16+ с субтитрами
21:05 Х/ф «За пропастью во
ржи» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 «Михаил Круг. Концерт
памяти - 55.» Крокус Сити Холл.
16+
01:20 «Битва ставок» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Свадьба моей бывшей» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция» 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Cпрaшивaeт пcиxoлoг у инжeнeрa:
– Чeгo вы, тexнaри, нac тaк нe
любитe? Mы жe xoтим вaм пoмoчь
рaздвинуть cтeны coзнaния!
– Пoмoщнички, блин! Oни жe вce нecущиe!
– Фимa! Я вижу, шo ты ceгoдня coвceм нe в
нacтрoeнии...
– Пoexaли c Coфoчкoй рaзвoдитьcя... нe дoexaли...
– И шo тaк?
– Рaзругaлиcь...
Xирург:
– He бoиcь, Ceрёгa, вcё бывaeт в пeрвый рaз!
Пaциeнт:
– Я нe Ceрёгa.
Xирург:
– Я знaю. Ceрёгa этo я.
12 мecяцeв у кocтрa.
Maй:
– Taк, рeбятa, я бeру oтпуcк.
Янвaрь:
– Koгдa?
Maй:
– Ha мaйcкиe.
Янвaрь:
– Я жe гoвoрил нe брaть нa мaйcкиe.
Maй:
– Ho вce бeрут нa мaйcкиe.
Янвaрь:
– A рaбoтaть ктo будeт?
Maй:
– Hoябрь, пoдмeнишь мeня?
Hoябрь:
– Kaк жe я устал вac вcex пoдмeнять!
Haвигaтoр в Moнгoлии:
– Двигaйтecь прямo. Пригoтoвьтecь пoвeрнуть
нaлeвo вo втoрник утрoм.
Koгдa я eй прeдлoжил выйти зa мeня зaмуж, oнa
упaлa co cтулa, прыгaлa нa крoвaти, минут 15 бeгaлa пo квaртирe oт cчacтья и пoтoм oтвeтилa:
«Я пoдумaю».
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ОВЕН. Вам рекомендуется запланировать на
эту неделю те дела, которые требуют от вас
определённой инициативы, смелости и готовности брать ответственность на себя. Поэтому, главное пожелание на эту неделю – действуйте как можно
активнее, реализуйте на практике свои намерения и
тогда у вас всё получится. Это удачное время для дружеских встреч, увеселительных поездок.
ТЕЛЕЦ. Вы на этой неделе можете получить
поддержку со стороны влиятельного покровителя. Многие вопросы, в которых вы лично
заинтересованы, будут намного успешнее решаться
методами неофициальных встреч. Это особенно относится к темам, связанным с карьерой и финансами.
Также звезды советуют вам сосредоточиться на изучении психологической литературы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам на этой неделе могут открыться новые перспективные направления.
Старайтесь не зацикливаться на прошлом, думайте о будущем. У вас может проявиться дар предвидения, когда вы сможете упреждать события, заранее
чувствуя их наступление. Прислушивайтесь к своей
интуиции – это поможет вам не совершать ошибок и
обходить опасности.
РАК. Звезды советуют более смело и настойчиво отстаивать свои интересы и добиваться
поставленных целей. Сейчас вы сможете продавить нужные вам решения, открыто заявляя свою
принципиальную позицию. Это тот редкий период
времени, когда звезды помогают получить максимальный результат. Это особенно важно для тех, кто ведёт
борьбу за карьерный рост.
ЛЕВ. На этой неделе могут происходить события, связанные с исполнением заветных желаний и иными приятными неожиданностями.
Например, служба доставки внезапно принесёт вам
букет цветов или партнёр купит туристическую путевку на двоих, о которой вы мечтали. Все это «любви прекрасные мгновенья», которые украшают нашу жизнь.
ДЕВА. Вам на этой неделе может потребоваться внести коррективы в своё поведение
с тем, чтобы сделать свою деятельность более
эффективной. Возможно, у вас дома или на работе накопится гора дел, которую надо как-то разгребать. Но
монотонная рутинная работа по наведению порядка в
делах вас вряд ли привлечёт.

ВЕСЫ. Прекрасное время для выстраивания
партнёрских отношений и решительных положительных перемен в партнёрстве. Те из
вас, кто в течение длительного времени находится в
романтических отношениях, смогут дождаться столь
решительных действий партнёра. К этому вашу пару
могут подтолкнуть некие необычные и нестандартные
обстоятельства.
СКОРПИОН. На этой неделе вы способны проявить себя тонкими психологами и будут очень
приятными в общении людьми. Вы сможете
легко настроиться на психологическое состояние собеседников, сказать им именно те слова поддержки и
понимания, которых они так ждут от вас. Эта неделя
поможет вам открыть сердца окружающих и настроить их предельно доброжелательно к вам.
СТРЕЛЕЦ. Неделя складывается благоприятно для личной жизни и деловой активности.
Любовь и творчество – это то, что может радовать вас на этих днях. Вы можете почувствовать
в себе потребность сделать что-то практически полезное для своего любимого человека. У одиноких
Стрельцов прекрасное время для новых романтических знакомств.
КОЗЕРОГ. На этой неделе звёзды рекомендуют сосредоточиться на семейных делах. Отношения с родителями, близкими родственниками складываются тёплые и конструктивные. Все члены
семьи могут проявлять готовность энергичными совместными усилиями решать практические вопросы.
Например, можно запланировать на эту неделю небольшой ремонт в одной из комнат квартиры.
ВОДОЛЕЙ. Вы на этой неделе можете с готовностью идти на контакты и проявить себя
неординарными поступками. Вас может интересовать всё новое, необычное, с чем раньше не приходилось сталкиваться. Активизируются контакты с
друзьями, знакомыми и всеми теми, кто входит в круг
вашего общения.
РЫБЫ. Вы будете мотивированы на благоустройство семейной жизни и проявите свои
лучшие деловые качества в этом. Это прекрасное время для решения материальных и финансовых
вопросов, повышения уровня профессионального мастерства. Улучшение вашего финансового состояния
положительно отразится на отношениях в семье.
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СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж
16+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни»
16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:15 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «Пять лет и один день»
12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:25, 06:00, 06:40,
07:25, 08:10 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья» 12+
10:50 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
13:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 19:10,
20:05, 20:50, 21:50, 22:25, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «Международная пилорама»
16+
00:00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00,
10:00,
05:50 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00
«Музыкальная
интуиция»16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WВС, WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50,
23:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Кубок РАRI Премьер».
Специальный репортаж 12+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый» 16+
13:05 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат
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России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
21:00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьёв против Адриана
Переса 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) 0+
04:40 Матч! Парад 16+
05:00 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Соната для горничной»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
17:20 Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско»
16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
ЗВЕЗДА
06:30 Х/ф «Соленый пес»
12+
07:40, 08:15 Х/ф «Садко» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Сталин
против Гитлера» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Страна Советов - жизнь по советскому
стандарту» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:25 Х/ф «Даурия» 12+
18:25 Х/ф «Высота 89» 16+
20:20 Х/ф «Часовщик» 16+
22:00 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
23:35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные полководцы. Михаил Кутузов» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Шоу уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+

14:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
17:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:15 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:25 Т/с «Регби» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Топтыжка»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу»
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет мадемуазель Таржи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Блистающий мир»
11:30 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15 «Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. Михаил Глинка»
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа
Баварии. Рожденные во льдах»
13:40 Опера «Кармен»
16:15 «Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайны живых камней»
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18:50 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
23:10 «Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне»
02:10 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Чужая жизнь»
16+
10:25, 02:25 Т/с «Идеальный брак»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
05:45 Шоу «Лаборатория любви»
16+
ЛЕНТВ24
11:15 Х/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» 0+ с
субтитрами
07:35 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Мировой рынок Грузия. Тбилиси. Точка G» Познавательно-развлекательная программа. 12+
08:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной Лысенко» Программа. 12+
09:00 Х/ф «Подземелье ведьм» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» Фильм: «Новгородская область» Документальный проект
«ЛенТВ24» 12+
11:45 «Михаил Круг. Концерт памяти
- 55.» 16+
13:30 Х/ф «Слон и бабочка» 6+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «Не женское дело» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
15:30 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Удиви меня» Тревел-шоу. 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
22:30 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
23:00 Х/ф «Краденое свидание» 18+
00:30 Х/ф «Девять» 16+
02:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной Лысенко» Программа. 12+
03:00 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
03:30 Х/ф «Приключения Алёнушки
и Ерёмы» 0+ с субтитрами
05:00 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист»

16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева»
16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский»
16+
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого» 12+
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Бегство мистера
Мак-Кинли» 0+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф «Букет»
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Кресты» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:30, 07:15
Т/с «Аз воздам» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50, 23:00,
00:00, 00:50, 01:45 Т/с «Бирюк» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40 Т/с «Плата
по счетчику» 16+
15:35, 16:30, 17:30, 18:25 Т/с «Пропавший без вести» 16+
19:20, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с
«Раскаленный периметр» 16+
02:25 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
03:40 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:40 «Основано на реальных Событиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:50 Д/с «Таинственная Россия»
16+
02:30 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+

00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. UFС. Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира
16+
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55,
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый» 16+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) «Спартак» (Москва) 0+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва)
0+
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
19:30 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
22:45 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Строгино» (Москва)
0+
ТВ-ЦЕНТР
06:40 «10 самых... Расстались некрасиво» 16+
07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
08:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
20:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23:50 «Петровка, 38» 16+
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
02:45 Х/ф «Соната для горничной»
12+
04:20 «Удар властью. Человек, похожий на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+
ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф «Жажда» 12+
07:10 Х/ф «Высота 89» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах
№44» 16+
12:05 «Код доступа. Русское золото для английской королевы» 12+
12:50 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:35 Специальный репортаж 16+
14:15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:55 Х/ф «Даурия» 12+
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна»
16+
03:35 Х/ф «Соленый пес» 12+
04:45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

Отделения (пограничные заставы) в п. Лучки и п. Кукин Берег
осуществляют набор граждан для прохождения военной службы по контракту.
В качестве кандидатов рассматриваются: граждане Российской Федерации в возрасте от 18
до 40 лет, прошедшие службу в Вооруженных
Силах; имеющие образование не ниже полного среднего; физически крепкие и годные для
прохождения службы по состоянию здоровья;
не имеющие судимостей и приводов в полицию; ведущие трезвый образ жизни.
Гражданам, принятым на военную службу
и заключившим контракт предоставляется: денежное содержание в зависимости от воинской
должности, воинского звания, срока прохождения военной службы от 37000 рублей и выше. При этом оклады денежного содержания ежегодно повышаются Правительством Россий-

ской Федерации; ежегодная материальная помощь в размере одного
окладов по воинской должности и воинскому званию при убытии в
отпуск; основной отпуск 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), плюс время на проезд к месту проведения отпуска и обратно; бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей; после 6 лет
службы право на реализацию военной ипотеки для приобретения
жилья стоимостью до 3 200 000 рублей; обеспечение санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах
отдыха ПС ФСБ РФ (военнослужащие оплачивают 25% стоимости путевки, а члены его семьи 50%); ежемесячная денежная компенсация
за наем (поднаём) жилых помещений; обязательное государственное страхование за счет Федерального бюджета; пенсионное обеспечение и льготы.

За справками и более подробной информацией обращаться с по адресам:
г. Сланцы ул. Ломоносова дом 10, или по телефону: (8-81374) 41-637.
Режим работы: Пн. - Пт. с 10-17, обед 13.00 - 14.30 и п. Кукин Берег, д.1, тел. (81374) 666-18.

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55, 10:00 «Шоу уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
11:55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:10 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
16:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19:20 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Тайны живых
камней»
07:00 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
07:50, 23:45 Х/ф «Сын»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12:00 «Больше, чем любовь. Николай Рыбников и Алла Ларионова»
12:40 Письма из провинции.
Плёс
13:10, 02:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский музей в Турине»
14:25 Х/ф «Удивительный мальчик»
15:50 Д/ф «Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя»
16:30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
17:10 «Пешком...» Российская Государственная библиотека
17:40 Д/ф «Храм»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Блистающий мир»
21:40 «Большая опера-2016»
02:45 М/ф для взрослых «Парадоксы в стиле рок»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
10:55 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14:45 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Подземелье
ведьм» 0+
07:20 Программа мультфильмов
6+
07:45 «Удиви меня» Тревел-шоу.
12+
08:30 «Донская кухня» Познавательная программа. 12+
09:10 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн это просто!» Познавательная
программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
11:15 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
11:50 Т/с «Роковая песня» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
15:15 «Природный парк «Вепсский лес» Документальный цикл.
12+
15:55 Х/ф «Подземелье ведьм»
0+
17:20 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
19:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Московские сумерки»
16+
22:40 Х/ф «Свадьба моей бывшей» 16+
00:25 Х/ф «Слон и бабочка» 6+
02:00 Т/с «Роковая песня» 16+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Искусство учит видеть
красоту в любой мелочи»
Посещая выставки знаменитых художников, конечно,
испытываешь огромное эстетическое удовольствие, но
иногда неожиданно понимаешь, что совсем рядом тоже
есть талантливые люди, которые могут передать эмоции,
настроение и чувства обычными красками. Глядя на картины Натальи Капитоненко (на фото), взгляд невольно
погружается в глубь увиденного. И вот, ты представляешь себя гуляющим по красивым лугам, или подходящим к подножию храма, где звонят колокола…

У

видеть работы художницы
сланцевчане могли в краеведческом музее на «Апрельских встречах», в Культурно-досуговом центре на выставке
прикладного искусства, в районной библиотеке на выставке
«Тихая моя Родина».
– Наталья, с чего началось
Ваше увлечение рисованием?
– Моя любовь к рисованию
появилась ещё в детстве. Когда
мне было 6 лет, моя мама часто
брала меня с собой на работу.
А работала она на шахте художником – оформителем, специалисты в её отделе рисовали и
изготавливали плакаты, афиши.
Помню, что буквы писали тушью.
Меня окружали запах краски и
свежей бумаги – мне это очень
нравилось. Именно тогда я
впервые взяла в руки кисточку.
Дома, кстати, у нас тоже висели
картины, сделанные мамой по
трафарету. К сожалению, в художественной школе мне учиться
не пришлось, все мои навыки в
рисовании развивались только

в школе на уроках ИЗО. После
школы я окончила технический
ВУЗ, поэтому творчество отошло
на второй план. Всё изменилось
в 2019 году. В Сланцах открылась АРТ-студия по рисованию,
руководит которой Владимир
Иванович Будько. Занятия могут
посещать все желающие, независимо от возраста и умений.
И вот, уже три года я занимаюсь
в этой творческой мастерской.
Первая моя картина была написана акварелью. Сюжет простой
– домик в деревне. Получилось
красиво, конечно, не сразу –
были ошибки. В рисовании необходимо иметь терпение и тогда всё получится.
– Наталья, откуда черпаете
настроение и нужен ли определённый настрой, при написании картин?
– Я с удовольствием хожу на
занятия в студию, поэтому лично мне настроение ниоткуда
брать не надо, оно появляется
само собой. Когда занимаешься
любимым делом, происходит

необыкновенная релаксация, расслабление и успокоение. К тому же, общение с
интересным, образованным
человеком – Владимиром
Ивановичем очень заряжает
на саморазвитие и желание
совершенствовать своё мастерство.
– В какой технике нравится рисовать больше
всего?
– Рисую я в разных техниках. Начинала с простого
– акварельные краски, затем добавились акриловые
краски и пастель (сухие карандаши) с многообразной
палитрой оттенков. В написании картин также использую смешанную технику:
акварель – гуашь – пастель,
или же рисую мастихином
и губками. В последнее время
отдаю предпочтение масляным краскам. Больше всего мне
нравится рисовать пейзажи и
достопримечательности Сланцевского района. Например,
мною написаны храм Серафима Саровского, храм деревни
Ветвеник, храмы Ложголово и
Сижно. В живописи привлекают
направления импрессионизм
(от французского impression –
впечатление), основоположниками которого были художники
Поль Сезанн, Клод Моне, а также
постимпрессионизм, в котором
работал Винсент Ван Гог. Люблю
рисовать в таком направлении
изобразительного
искусства,

как авангард. Обычно, людям
нравятся реалистичные картины, но я считаю, что это слишком
понятно и просто. А все течения
в изобразительном искусстве,
которые были перечислены
мной мне ближе по духу, так как
там используются яркие цвета,
густое нанесение красок, искажение формы для выразительности эффектов.
– Сколько времени уходит
на написание одной картины?
– По-разному. В среднем, от
одного до трёх месяцев – всё
зависит от используемых материалов и выбранного сюжета.
Так, работы маслом пишутся в

несколько этапов, соответственно и времени на них уходит
больше. Натюрморты создаются
быстрее – там формы проще, относительно пейзажей.
– Что для Вас значит творчество?
– Занимаясь рисованием,
я отдыхаю, получаю положительные эмоции и развиваюсь
духовно. Искусство учит видеть
красоту в любой мелочи, наслаждаться и ценить каждый
момент жизни. В наше время
это очень важно – остановиться
на мгновение и просто увидеть
прекрасное вокруг себя.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Творчество дарит радость
В городском историко-краеведческом музее на выставке «Апрельские встречи-2022» было представлено много оригинальных творческих работ сланцевчан. Среди
них – и яркие работы курсистов Университета третьего
возраста, специалистов центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
в разных техниках: алмазная и шерстяная живопись, куклы из чулка, сова из меха, картина, написанная акриловыми красками.

Д

ве работы – «Ангел» и «Кот»
– были выполнены в технике
джутовой филиграни. Их автор
– курсистка Университета третьего возраста Надежда Юрьевна
Пантус (на фото).
«Я приехала в Сланцы из Алтайского края, два года назад
начала посещать центр «Надежда» – здесь мне всё нравится.
Особенно увлекли занятия, которые проводит инструктор
по трудотерапии Татьяна Васильевна Никитина, – говорит
Надежда Юрьевна. – У Татьяны
Васильевны золотые руки, она
многое умеет и нам помогает
освоить разные виды рукоделия. Я мастерила куклы из тряпок и чулков, плела макраме, но
больше всего нравится делать
изделия в технике джутовой филиграни».
Надежда Юрьевна подчёркивает, что этот вид творчества
доступен каждому. Из джутово-
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го шпагата, который продаётся в
хозяйственных магазинах, можно сделать необычайно привлекательные вещи: ажурные
картины, вазочки, корзинки,
шкатулки. У джутовых поделок
много достоинств – они безопасны, создаются из природного, экологически чистого материала, долговечны. Финансовые
затраты для их изготовления
минимальные: джутовый шпагат, клей, фурнитура – всё стоит
недорого. Основой для поделки
может стать подручный материал – стеклянная бутылка, бумага,
картон, ведёрко из-под майонеза. А главные условия в работе
– усидчивость, фантазия и вкус
мастера.
«Поделку можно сделать за
день, если постараться, – говорит Надежда Юрьевна. – Например, для «Ангела» сделала конус из картона, обкрутила его
джутовой нитью, укреплённой

клеем. Крылья изготовлены из
мешковины. Основа для поделок
«Кот» и «Кошка» – стеклянные
бутылки. Усы, ресницы – из узких
пластмассовых полосок, коготки – из шелухи подсолнечных семечек. Рукоделие развивает моторику рук, фантазию, дарит
положительные эмоции. Получаются оригинальные изделия, которые можно подарить
родным, друзьям, украсить ими

интерьер дома. На занятиях,
которые ведёт Татьяна Васильевна, всегда царит добрая,
душевная атмосфера. Общение
очень важно для пожилых людей.
Когда работа закончена, испытываешь радость – всё получилось!».
Творчество Надежды Юрьевны Пантус оценили не только
на выставке в музее – она, как и
другие участники «Апрельских

встреч», награждена грамотой
администрации Сланцевского
района. Её мастерство отмечено и на всероссийском уровне.
В день, когда состоялась наша
встреча в центре «Надежда»,
пришла радостная весть – на
Всероссийском творческом конкурсе для детей и взрослых с
ограниченными возможностями «Творчество без границ», который проходит в онлайн-формате,
Надежда
Юрьевна
завоевала Диплом победителя.
Такую высокую оценку получили её работы «Ангел» и «Кот»,
выполненные в технике джутовой филиграни.
«Я очень благодарна инструктору по трудотерапии
Татьяне Васильевне Никитиной
– она помогла увидеть и раскрыть способности, о которых
я и не подозревала, – отметила
Надежда Юрьевна. – Никаким
рукоделием я раньше не занималась, а сейчас научилась делать
оригинальные изделия, которые
многим нравятся. Может, и
внучку Виолетту это рукоделие
заинтересует, а пока она увлечена бисероплетением, хорошо
рисует».
Творческие работы Надежды
Юрьевны Пантус, рождённые
фантазией и сделанные мастерски, дарят каждому, кто их видит,
радость от общения с красотой.
Татьяна КРЫЛОВА.
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Как живут люди в деревне?

…Наверное, многие горожане задавались таким вопросом. Ведь простая жизнь в деревне сильно отличается от
суетливого городского бытия. А тем временем есть в ней
свои преимущества!

К

огда живёшь в сельской местности, в ладу с природой –
проще прислушаться к себе, понять что для тебя действительно
важно. А информационная тишина – одно из самых значимых
преимуществ. Она отсекает всё
лишнее. Чужие суждения, идеи,
желания, ценности, вкусы –
остаются где-то далеко… Именно поэтому ленинградцы так
стремятся к деревенской жизни.
Кислино – деревня в Новосельском сельском поселении
Сланцевского района Ленинградской области расположена
на реке Руе. Впервые упоминается в писцовой книге за 1498
год. Тогда она входила в состав
Бельского погоста Новгородской земли. В XIX веке деревня,
по имени одного из её владельцев, стала называться Митровкой. И только к началу XX века
Митровке было возвращено её
первоначальное название Кислена или Киселена. Здесь находилась деревянная часовня во
имя Великомученика Георгия,
построенная около 1743 года
в память «скотского падежа».
До 1895 года деревня Кислино
входила в состав прихода Рудненской Георгиевской церкви.
В 1895-ом «тщанием прихожан
и посторонних жертвователей»
в деревне Новоселье была построена однопрестольная деревянная церковь во имя Александра Невского. С этого времени
часть населённых пунктов Рудненского прихода была приписана к Новосельскому приходу.
В том числе и деревня Кислино. Незадолго до отмены крепостного права эту деревеньку
в1855 году приобрёл новгородский помещик адмирал Федор
Тимофеевич Можайский. На тот
год в Кислино было 77 душ крестьян. После его смерти в 1880
году, земли Кислино унаследовал сын генерал-майор Алек-
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сандр Фёдорович Можайский,
имя которого известно каждому
школьнику нашей страны – он
создатель первого в мире самолёта, его именем названа космическая академия в Санкт-Петербурге.
…Ехали мы до Кислино совсем недолго, наслаждаясь в
пути через открытое окошко автомобиля, придорожными пейзажами и свежими ароматами
летних трав… Деревенька небольшая, немаленькая – около
тридцати домов. В первых трёх,
куда мы постучались, хозяев не
оказалось. Услышав заливистый
лай собаки, я поспешила через
дорогу, где меня встретили – поначалу немного недоверчивые,
но как оказалось потом, очень
даже приветливые хозяева – петербуржцы-дачники Геннадий
Михайлович и Алла Григорьевна Скворцовы. «Дому нашему
уже больше ста лет. От отчима мужу досталась дача. Приезжаем в Кислино каждое лето,
обожаем нашу деревеньку. Берём
с собой и домашнего питомца –
немецкого боксёра «Графа Орлова». Наш любимец многодетный
папа, у него двенадцать щенков.
Призёр международных выставок, имеет три золотые медали. Сейчас, вот, поранил где-то
лапку, лечимся. Граф также, как
и мы, с большим удовольствием
отдыхает в Кислино. Жители
в нашей деревне дружные. По
праздникам собираемся, устраиваем развесёлые гулянья, да
карнавалы. Дети поют песни,
читают стихи, а мы – взрослые,
любуемся на них, жарим шашлыки и наслаждаемся красотами
природы», – рассказывает Алла
Григорьевна.
А вот, что поведал о родной
милой сердцу деревеньке Геннадий Михайлович: «Мы с супругой сейчас на пенсии, поэтому
приезжаем частенько. Раньше

помогали родителям, а теперь
сами хозяйствуем. Деревня небольшая, но уютная. Есть речка
и родник. Своими руками оборудовал пирс для купания и подход
к источнику. Также вместе с супругой протоптали тропинку в
лес и сделали мост. Жители мне
очень благодарны, ведь теперь
есть возможность искупаться,
без проблем пойти на родник и
в лес по грибы-ягоды. Дом наш
старый – то одно, то другое…
сегодня распилить, завтра
постучать – так время и проходит... Когда пацаном был,
много народу жило в Кислино. И
ребятни было полно. До войны
в нашем доме родилось девять
детей. Помню дорогу песчаную.
Машины по ней ездили редко
– дай Бог одна-две за день. Так
мы играли прямо на этой дороге. Была в Кислино и церковь. А
потом в ней сделали клуб, где
проходили все праздники. Ещё
помню, приезжали к нам археологи, вели раскопки. А скотину
держали в каждом дворе. Утром
пастух собирал коров, проходя
по всей деревне – от начала до
конца, и вёл в Ждовлю. У нашей
ближайшей соседки было четыре коровы. Ток что молоко и масло не переводилось. А какие люди
жили здесь добрые!».
Нина Ивановна Матвеева
родом из Ленинграда, блокадница. Дом получила в наследство от сестры. «По профессии я
конструктор, почти сорок лет
отработала на заводе «Ленполиграфмаш». Можно сказать
одна вырастила внука. Сашеньке 18 лет. Учится в колледже на
мастера по ремонту машин.
Раньше это был дом маминого
брата Ильина Василия Ильича,
построен ещё до войны. Езжу в
Кислино с 1976 года на лето. Хорошо здесь, благодать… А вот
огород уже два года не сажаю, на
это сил не хватает. Приезжаю
отдыхать, свежим воздухом подышать. Скучновато, конечно.
С нетерпением жду внука – на
целый месяц приедет. Мы очень
дружны! С соседями тоже хорошо общаемся. Иногда хожу к

родственникам в Ждовлю, хоть
и тяжело. Одно развлеченье:
чайку попить, да поговорить.
Я коренная Ленинградка, дитя
войны, всю блокаду жила Ленинграде. 28 мая мне исполнилось
86 лет. Папа Иван Иванович
Щукин работал на заводе «Большевик». В 1943 году его призвали
на фронт. Мама Елена Ильинична получила только одно лишь
письмо, потом отец погиб. До
сих пор с содроганием вспоминаю то страшное время! Тогда
мне было всего лишь пять лет.
Мы уже умирали, но приехала
мамина двоюродная племянница, привезла нам хлеб и тушёнку
– спасла нас. Блокаду пережили в
коммуналке на Петроградке. А
после войны нам дали квартиру
уже в другом месте».
В связи с улучшением условий жизни меняется и деревенский быт. Сегодня разнообразие
различной техники облегчает
существование на селе. Нет
необходимости таскать воду
вёдрами, нужно только включить насос. Не нужно полоскать
бельё в речке, достаточно включить стиральную машину. Не
обязательно копать лопатой
огород или заготавливать сено
вручную. Механизация даёт
возможность направлять свою
энергию на что-то более важное.
Сейчас уже встречаются те, кто
не выживает в селе, а живёт полнокровной жизнью. И часто это
человек, поживший в городе,
уставший от информационного
шума, от глупой траты времени
на дорогу с работы до дома, который выбирает деревню осознанно, как место для лучшей
жизни. Так и Галина Михайловна
Никандрова вместе с супругом
перебрались из Санкт-Петер-

бурга на постоянное жительство в Кислино: «Вышли с Валерием Павловичем на пенсию и
живём в Кислино уже шесть лет.
Нам нравится. И мама его, когда
была жива, тоже была с нами.
А это мой сын Михаил и внучата Дениска и Мишутка. Ещё
есть сыновья Дмитрий и Павел.
Дети приезжают из города, помогают ремонтировать дом.
Нас с мужем в город совсем не
тянет. Здесь хорошо – природа,
воздух чистый. Дети приедут,
продукты привезут. Красота!
Утром встаёшь – душа радуется… Птички поют. А иной раз
соловьи заливаются так, что
дух захватывает. Нет, деревню
с городом не сравнить! Огород
сажаем, овощи все свои. В лес
по грибы-ягоды ходим. Внуки с
рождения каждое лето с нами.
Мишуту ещё в пелёнках привозили. Мальчишки папам и дедушке помогают по хозяйству и
в строительстве. Отдыхают,
купаются в бассейне, батут и
качели установлены для ребят
и даже песочница есть. Дом достался нам в наследство от бабушки и дедушки мужа. Дедушку
звали Почтин Иван. Прошёл всю
Великую Отечественную войну
и Финскую войну, несколько раз
был ранен».
Всякое говорят про жизнь в
деревне, сколько людей столько и мнений. Горожане часто
забывают или просто не знают
о том, что деревня нынче стала
другой. И однозначно ответить
на вопрос, как живут в деревне,
невозможно! Все живут по разному...
Благодарим за предоставленную историческую справку
краеведа А.Д. Лукашова.
Ольга ЛОГИНОВА.
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Праздник спорта прошёл на «УРА!»

В субботу, 18 июня на спортивном стадионе Выскатского сельского поселения состоялся VIII Фестиваль спорта
Сланцевского муниципального района.

Н

а торжественном открытии
с приветственным словом
к участникам соревнований
обратились глава Выскатского
сельского поселения Лариса Белова, глава администрации Выскатского сельского поселения
Татьяна Уродкова, а также глава
администрации Сланцевского
района Марина Чистова. Они
поздравили всех с праздником

спорта и пожелали командам
удачи, а танцевальный коллектив «Ассорти» из Выскатского
Дома культуры порадовал присутствующих ярким, динамичным танцем.
Так же, игроки и гости мероприятия почтили минутой молчания память инструктора по
спорту Дома Культуры деревни
Овсище Татьяны Соботюк.

В Сланцевском районе живёт
очень много спортсменов – как
любителей, так и профессионалов. Именно они поборолись за
победу в игре в дартс, настольному теннису, мини-футболу,
стритболу, волейболу, сдавали
нормативы комплекса ГТО и
продемонстрировали свою скорость в легкоатлетической эстафете.
На протяжении целого дня
все команды упорно шли к заветной цели – званию победителя. Дружественная атмосфера
царила на всех спортивных пло-

щадках, и даже пасмурная погода не смогла повлиять на отличное настроение участников.
По итогам, первое место
заняла команда Выскатского
сельского поселения, «серебро» завоевали спортсмены из
Гостицкого сельского поселе-

В Сланцах состоялся чемпионат
по пляжному волейболу
18 июня на спортивной площадке в Парке культуры и отдыха прошёл «Чемпионат Сланцевского муниципального района по пляжному волейболу – 2022». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга,
Кингисеппа, Тулы, Волгограда, Сланцев, Нарвы и Душанбе – всего 9 команд.

П

утём жеребьёвки команды
были поделены на две группы – А и Б.
В группе А ни одной команде не удалось избежать поражения, поэтому, двух полуфиналистов судьи определяли по
разнице выигранных и проигранных мячей. Лучшая разница
мячей (+19) в группе оказалась
у кингисеппских игроков – Андрея Кустикова и Сергея Шумакова, вторыми с разницей
мячей (+15) стали сланцевчане
– Павел Леонтьев и Сергей Комаров. Третье место в группе у
пары из Санкт-Петербурга.
В группе Б без поражений
выступили сланцевские волейболисты – Николай Снетков и

Никита Прокофьев, тем самым
обеспечив себе первое место,
Андрей Калинин и Василий Семковский (Кингисепп – Санкт-Петербург) вышли в полуфинал со
вторым результатом в группе.
После двух напряжённых и
динамичных встреч в полуфинале, в финал вышла пара Сергея
Шумакова и Андрея Кустикова, а
также команда Павла Леонтьева
и Сергея Комарова.
За третье место на площадку вышли побороться две пары
– Николай Снетков-Никита Прокофьев и Андрей Калинин-Василий Семковский. В итоге, одержав победу со счётом 21:15,
обладателями «бронзовых» медалей стали Андрей Калинин и

Василий Семковский. Хочется
отметить, что эта команда была
самой возрастной.
Финальная встреча пар Павла Леонтьева, Сергея Комарова
с Сергеем Шумаковым и Андреем Кустиковым оказалась
самой упорной и динамичной.
Захватывающие игровые моменты заставили понервничать
не только спортсменов, но и болельщиков. В итоге, уверенную
победу и звание победителя
Чемпионата завоевали сланцевские волейболисты Павел
Леонтьев и Сергей Комаров,
«серебряными» призёрами стали Сергей Шумаков и Андрей
Кустиков.
Звание лучшего нападающего соревнований по версии КФВ
завоевал Павел Леонтьев, MVP
турнира стал Сергей Комаров.
МОО ФВ СМР выражает благодарность за подготовку волейбольных площадок и игре
Артёму Миронову и заместителю директора ПКиО Александру
Иванову.

ния и «бронзовыми» призёрами
соревнований стали игроки из
Новосельского сельского поселения. Также, за активное участие были отмечены команды из
Черновского, Старопольского
и Загривского сельских поселений.

«Граница – 2022»

В Ивангороде, в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Центр Спорта» состоялся традиционный
турнир по настольному теннису «Граница – 2022» в
котором приняли участие спортсмены из Сланцев,
Гдова, Санкт-Петербурга, Гатчины, Кировска, Ивангорода и Кингисеппа.

С

ланцевский район представила команда в составе:
Александр Цухлов, Николай
Михайлов, Виктор Ковалёв,
Александр Павлов, Борис Кривуля, Владимир Колегов, Андрей Баранов, Евгений Григорьев, Наталья Ефимова, Анна
Медведева.
Турнир получился «жарким» – упорнейшая борьба
спортсменов за каждое очко
продолжалась до последней
минуты соревнований.
В итоге, сланцевские теннисисты, продемонстрировав

красивую, профессиональную
игру завоевали призовые места. В возрастной категории
от 45 до 55 лет среди мужчин
Николай Михайлов занял второе место. Среди участников
от 65 лет и старше Александр
Цухлов стал «серебряным»
призёром соревнований. Среди женщин в возрастной категории от 45 до 55 лет Анна
Медведева завоевала «бронзовую» награду.
В смешанном разряде
Анна Медведева и Виктор Ковалёв заняли третье место.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
186-гсд
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Сланцевского городского поселения от 27.02.2018 № 339-гсд «Об
установлении цен (тарифов) на услуги, оказываемые муниципальным
предприятием «Комбинат коммунальных предприятий» (с дополнениями
и изменениями, внесенными решениями совета депутатов Сланцевского
городского поселения от 25.12.2018 № 405-гсд, от 24.11.2020 № 86-гсд)
Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 № 161-ФЗ,
ст. 20 Устава муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области и решением тарифной (ценовой) комиссии от 31.05.2022, совет депутатов Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в приложение № 1 «Цены (тарифы) на услуги бань, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных предприятий», утвержденные решением совета депутатов Сланцевского городского поселения от
27.02.2018 № 339-гсд (с дополнениями и изменениями, внесенными решениями
совета депутатов Сланцевского городского поселения от 25.12.2018 № 405-гсд, от
24.11.2020 № 86-гсд) изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:
№
п/п
2
2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2

Наименование услуги

Цена
Проект
(руб.)

Дополнительные банные услуги
(номер «Люкс», заказ отделения, подарочный сертификат на посещение номера
«Люкс», предоставление в пользование бассейна)
Помывка в номере «Люкс»
(продолжительность сеанса 1 час):
а) при количестве посетителей до 4 человек включительно:
- дневной сеанс
1000-00
- ночной сеанс
2200-00
- продление дневного сеанса на 30 мин.
500-00
- продление ночного сеанса на 30 мин.
1100-00
б) при количестве посетителей более 4 человек – дополнительно
за каждого посетителя сверх 4-х, но не более 6 чел.
- дневной сеанс
- ночной сеанс
250-00
- продление дневного сеанса на 30 мин.
550-00
- продление ночного сеанса на 30 мин.
125-00
275-00
Подарочный сертификат на помывку в номере «Люкс» дневной сеанс :
а) при количестве посетителей до 4 человек включительно:
- продолжительность сеанса 1 час;
- продолжительность сеанса 2 часа;
1000-00
- продолжительность сеанса 3 часа;
2000-00
б) при количестве посетителей более 4 человек – дополнительно
3000-00
за каждого посетителя сверх 4-х, но не более 6 чел.
- продолжительность сеанса 1 час;
- продолжительность сеанса 2 часа;
- продолжительность 3 часа;
250-00
500-00
750-00
В нерабочие дни бани по предварительным индивидуальным
заказам определенного круга (ограниченного количества)
посетителей:
Помывка в общем мыльном отделении с бассейном и русской
парной:
а) при количестве посетителей до 10 человек включительно:
- продолжительность сеанса 3 часа
- продление сеанса на 30 мин.
5000-00
б) при количестве посетителей более 10 человек – дополнительно
850-00
за каждого посетителя сверх 10-ти, но не более 20 чел.:
- продолжительность сеанса 3 часа
- продление сеанса на 30 мин.
500-00
85-00
Предоставление в пользование бассейна:
а) при количестве посетителей до 10 человек включительно:
-продолжительность сеанса 1 час
продление сеанса на 30 мин.
1700-00
б) при количестве посетителей более 10 человек – дополнительно
850
за каждого посетителя сверх 10-ти, но не более 15 чел.:
- продолжительность сеанса 1 час
- продление сеанса на 30 мин.
170-00
85-00

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2022 года.
3. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Знамя труда» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по экономике, бюджету и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Р.В. Шотт

Подписка на газету
«Знамя труда»

на II полугодие 2022 года
на 6 месяцев на 1 месяц
* НА ПОЧТЕ:
- до адресата
• 560,22 руб. • 93,37 руб.
- до востребования
• 524,76 руб. • 87,46 руб.
(газеты получать в почтовых отделениях)
* ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II групп):
- до адресата
• 489,06 руб. • 81,51 руб.
- до востребования
• 460,74 руб. • 76,79 руб.
* КОЛЛЕКТИВНАЯ в редакции • 270,00 руб. • 45,00 руб.
(не менее 10 чел., газеты получать в редакции)
* ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

• 150,00 руб.

• 25,00 руб.

Наше предложение – Ваша выгода!
Льготы подписчикам:
Вы можете 3 раза в течение полугодия
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СКИДКОЙ 50%.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Сланцевского муниципального района организует встречу с
гражданами по вопросу:
Подача заявок по подключению к системе газоснабжения индивидуальных
домовладений (догазификация домовладений);

№

Адрес

1

г. Сланцы улицы Гавриловская, Право-Кушельская
г. Сланцы улицы Рабочая,
Малая Рабочая, Поселковая
дома 1-16, пер. Плюсский

2

Дата встречи
с гражданами
28.06.2022 в
17.00
30.06.2022 в
17.00

Место встречи с
гражданами
напротив дома 6 по
ул. Гавриловская
около дома 4 по улице Поселковая (на
остановке)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
187-гсд
О внесении изменений в решение совета депутатов Сланцевского
городского поселения от 29.09.2020 № 73-гсд «Об установлении на
территории муниципального образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области налога на имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала
применения на территории Ленинградской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Сланцевского
городского поселения РЕШИЛ:
1. Изложить строку 7 пункта 2 решения совета депутатов Сланцевского городского поселения от 29.09.2020 № 73-гсд «Об установлении на территории
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области налога на имущество
физических лиц» в следующей редакции:
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 1
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей
2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022
года и действует по 31 декабря 2022 года.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Р.В. Шотт

1) «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» состоятся 26 июля 2022 года в 15.00 в зале заседаний
совета депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый,
д. 2/8).
С проектом решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального
района Ленинградской области» можно ознакомиться в совете депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8), в газете «Знамя
труда» и на официальном сайте администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район.
Предложения по проекту решения совета депутатов направляются почтовым отправлением, либо принимаются в совете депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8) до 25 июля 2022 года. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его место
жительства (наименование юридического лица, его место нахождения).».

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о возможности предоставления следующих земельных участков:
1. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0448001:233 площадью 3005 кв.м.,
вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет, адрес
земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, деревня Леонтьевское (категория земель - земли населенных пунктов);
Земельный участок ограничен (обременен) в использовании в связи с нахождение в охранноцй зоне ВЛ 35кВ «Новосельская».
2. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0516001:309 площадью 2484 кв.м.,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет, адрес
земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, деревня Леонтьевское (категория земель - земли населенных пунктов);
3. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0113007:233 площадью 2240 кв.м.,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет, адрес
земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, деревня Большие Поля, земельный участок 30В (категория земель - земли населенных пунктов).
4. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0417005:140 площадью 2432 кв.м.,
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными
земельными участками, находящийся в государственной неразграниченной собственности,
в аренду сроком 20 лет, адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный район, Выскатское сельское поселение, деревня Выскатка, ул. Парковая,12 (категория земель - земли населенных пунктов).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных участков граждане в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявление подаётся в письменной форме на
бумажном носителе заинтересованным лицом лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо уполномоченным представителем заявителя, при наличии нотариально заверенного документа, подтверждающего права (полномочия) представителя.
Заявления принимаются со дня опубликования и размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по рабочим дням с 8:30 до 13:00 и с 13:48 до
17:30 по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, пер. Почтовый, дом 3, кабинет 4.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Сланцы, пер. Трестовский, д.6, кабинет № 36, вторник с 10.00 до 12.00 по предварительной записи
по телефону 8(81374)22852.
Приём заявлений прекращается 09 июля 2022 года в 16:00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
190-гсд
Об утверждении порядка учета
предложений по проекту решения
совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области и участия граждан в его
обсуждении
В соответствии с частью 4 статьи
44 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
совет депутатов муниципального
образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета
депутатов о внесении изменений в
устав муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области и участия
граждан в его обсуждении согласно
приложению.
2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, социальной политике
и законности.
Глава муниципального
образования
Р.В. Шотт
Утвержден
решением совета депутатов
Сланцевского городского
поселения
от 21.06.2022 № 190-гсд
Порядок
учета предложений по проекту
решения совета депутатов о
внесении изменений в устав
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области и
участия граждан в его обсуждении
1. Проект решения совета депутатов о внесении изменений в устав
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее - проект
изменений в Устав) подлежит официальному опубликованию не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии изменений в Устав
на заседании совета депутатов муниципального образования Сланцевское
городское поселение с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение
и обладающие избирательным правом,
вправе принять участие в обсуждении проекта изменений в Устав путем
внесения предложений к указанному
проекту. Предложения принимаются
советом депутатов Сланцевского городского поселения на бумажном носителе по адресу: 188560, Ленинградская область, город Сланцы, переулок
Почтовый, д.2/8.
3. Предложения по проекту изменений в Устав принимаются советом
депутатов Сланцевского городского
поселения в течение 30 дней со дня
опубликования проекта изменений в
Устав и настоящего Порядка.
В предложениях должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства и личная подпись
гражданина (граждан).
Предложения по проекту изменений в Устав вносятся в форме конкретно сформулированных положений
(норм) Устава с соблюдением требований законодательной техники либо в
форме обращений (писем) с изложением сути вносимого предложения.
Устные предложения по проекту
изменений в Устав, внесенные при обсуждении проекта в ходе публичных
слушаний, учитываются организатором публичных слушаний и вносятся в
протокол публичных слушаний.
Учет поступивших предложений,
их обобщение, юридическую экспертизу и подготовку заключения осуществляет комиссия по рассмотрению
поступивших предложений в проект
«О внесении изменений в устав муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области», образованная решением совета депутатов Сланцевского
городского поселения.
Реестр поступивших предложений по проекту изменений в Устав,
систематизированный (сгруппированный) по разделам, статьям, пунктам и
подпунктам решения, представляется
в совет депутатов не позднее, чем за
пять дней до дня рассмотрения вопроса о принятии изменений в Устав.
Рассмотрение
поступивших
предложений и принятие решений о
внесении изменений и дополнений
(поправок) в проект изменений в Устав
либо отклонении внесенных поправок
осуществляются советом депутатов в
соответствии с действующим порядком принятия решений по вопросам
местного значения.
Решение о внесении поправок в
проект изменений в Устав считается
принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство
в две трети от установленного числа
депутатов совета депутатов.
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

•
Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.

Продаётся помещение 182
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.

Дрова колотые: ольха, береза, горбыль ольховый 3 метра. Т. 8-931-30-60-777.

Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.
Продам ИЖ-ОДА, 2005 г., летн.
рез. 13-15-17. Т. 8-904-336-56-99.
Продажа 2-к.кв. Сланцы, ул. Гагарина, 1 эт., 1,1 млн руб., треб. рем.
Т. 8-911-299-54-53.
Продам 1-к.кв., ул. Чкалова, 3/5.
Т. 8-981-795-41-09.
Продаётся срочно сад-огород
на ДОКе «Березка», разм. 7х 6, цена
договорная. Т. 8-977-573-93-58.
Продажа дачи СНТ «Здоровье»,
600 т.р., можно испол. мат. кап. Т.
8-911-299-54-53.
Реализуем горбыль хвойный,
пиленый на дрова. Т. 8-921-3888190.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю землянику. Т. 8-921-40170-95.
Русская семья купит дом в Гдовском р-не в пределах 250 тыс. руб. Т.
8-960-283-37-79 Александр
Сдам на длительный срок комнату в Сланцах. Т. 8-950-031-42-39
Александр.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-6475-090.
Укладка линолеума и ламината. Быстро и качественно. По доступным ценам. Т. 8-953-346-49-53.
Требуется помощница по уходу за пожилым человеком. Все вопросы по тел. 8-921-567-04-60.
Грузоперевозки Газель Фургон, Дёшево. Т. 8-911-160-66-58.
Требуются работники на переборку грибов на июль, август,
сентябрь. Запись по телефону
8-960-258-22-14 или по адресу Комсомольское Шоссе д. 9 А. С 25 июня
покупаем грибы лисички.
Куплю квартиру, дом от хозяина, можно с долгами. Т. 8-952222-87-22.

Куплю лесную землянику,
морошку, малину. Звонить по
тел. : 8-952-382-23-78; 8-900-64553-62.

Куплю ягоды свежей лесной
земляники. Т. 8-964-378-38-48.

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 08.00-17.00 часов)

Слесаря-сантехники (з/п от 35.000 руб.)
Каменщики (з/п от 30.000 руб.)
Плотники-бетонщики (з/п от 30.000 руб.)
Кровельщики (з/п от 35.000 руб.)
Разнорабочие (з/п от 25.000 руб.)

Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 08.00-17.00 часов)

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

• ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 08.00-17.00 часов)

Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

Подъём домов, замена
венцов, кровельные работы, строительство домов. Т.
8-911-272-65-88.

Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.

Куплю рога лося дорого. Т.
8-921-410-96-41.

Семейная пара окажет услуги по уборке домов, квартир, в
том числе после ремонта, мойка
окон, мужские работы. Профессионально, качественно, по доступной цене. Т. 8-921-900-51-69
Любовь.

Установка забора «под
ключ». Точно в срок. Бесплатный выезд на замер. Монтаж от
1 дня. Гарантия на работы. Установка столбов, бетонирование,
покраска. Профнастил. Рабица.
Штакетник. 3D забор. ДОСТАВКА
материала. Тел. +7-911-107-2018.

Косметический
ремонт.
Бюджетно и качественно. Стены, потолки, полы, сантехника,
электрика и многое др. Пенсионерам скидки. Т. 8-965-762-6809.

Кроем крыши гаражей. Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ивановой Людмилой Николаевной, квалификационный аттестат 47-11-0189, (Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская,
д.15, пом7, тел. 8-81374-2-34-68, адрес электронной почты: alidada2010@yandex.
ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 47:28:0000000:175. Адрес исходного земельного
участка: 47:28:0000000:175, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район,
муниципальное образование Гостицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Сланцевское», пашня (160 ) у деревни Подпорожек и часть рабочего контура 6КП.. Заказчиком работ является: Иванова Галина Алексеевна, почтовый адрес: 188553
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Овсище, д. 3а, т.8-952-264 34 19 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская, д.15, пом.7 25 июля
2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 24
июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 15,
пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участники общей долевой собственности
АОЗТ «Сланцевское» (КН 47:28:0000000:175). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском по
работе с газом. Т. 8-921-5805159,
8-911-2546254.

Копка колодцев, септиков,
чистка, покос травы. Доставка
ж/б колец. Т. 8-921-773-93-37.

Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.

Сантехник. Электрик. Мастер на час. Ремонт электроинструмента. Т. 8-921-740-86-18.

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.

Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.

Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.

Грузоперевозки Форд Транзит, дл. 3 м., шир. 1.7 м., выс. 1.8 м..
Т. 8-911-965-98-66 Алексей.

Выполняем работы по
уборке огородов, дач, дворов,
объектов после ремонта, стройки и т.д. Валка деревьев, покос
травы, бурьяна, поросли молодняка. Т. +7-921-566-88-63, Олег.
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РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие Ольга Юрьевна
и Андрей Викторович
СОЛОВЬЁВЫ!

Поздравляем вас
с жемчужной свадьбой!
25 и снова 5
Не воротишь время вспять
Но на этой славной свадьбе
невозможно не сказать:
Счастья вам, любви
такой же
И отрады навсегда.
Мама, сестра
и племянники.

Дорогая,
незабываемая
Людмила Васильевна
ПЕДЕНКОВА
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Великолепную Елену
ГРИШИНУ

Мы с юбилеем поздравляем,
Всегда будь
необыкновенной,
С годами ярче расцветая!
Пусть напророчат
все гадалки,
Что жизнь счастливой
будет очень,
Где дни все слаще
шоколадки,
И где любви заметен
почерк!
Твой муж
и коллеги по работе.

О О О «БСП»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

• Токаря
• Расточника
• Фрезеровщика
Поздравляем от души
С юбилеем Вашим.
70 лет прошли
Но Вам это не страшно,
В Вас энергия кипит,
Есть силы и желания
Вас этот возраст
не страшит,
А дарит обаяния.
Пусть остается молодой
всегда
Ваша душа.
Уют пусть дарит дом
родной,
И любит Вас семья.
Ветераны
педагогического
труда шк. № 1.

З/пл. высокая, полный
соцпакет, собеседование.
Тел. 8-921-798-08-22.

ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!
23.07 – ПЕТЕРГОФ-950 р. 02.07 – ОКЕАНАРИУМ экскурсией 1800 р.,дети – 1600 р.,до 4 л. – бесплатно,5-6
лет-1300 р. 09.07 – СПб Теплоходная экскурсия 1500
р.+ДИВО ОСТРОВ 16.07 – Экскурсия по Гдовскому
району(мемориал ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ,Трутнево,Гдов) – 1850 р.,дети,пенс. – 1650 р. 30.07 – ПАВЛОВСК
950 р.+билеты ТУРЫ из г.Сланцы (проезд,проживание,питание,экскурсии) 2-3.07 ВЫБОРГ 8300
р.,пенс.,дети 8100 р. 16-17.07
СТ.ЛАДОГА,ЛОД.
ПОЛЕ.-МАНДРОГИ 6900 р.,пенс. 6800 р.,дети 6500
р. 2-3.07,13-14.08 ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ 7300
р.,дети 6800 р. 9-10.07,6-7.08 ВАЛААМ-10500 р. или
РУСКЕАЛА 7000 р.пенс. 6800 р.,дети 6700 р. (на выбор)
23-24.07-НОВГОРОД-СТ.РУССА 7900 р.,дети-7500 р.
Туры по России! Отдых на море!Круизы-Валаам,
Кижи и другие!Санатории России и Беларуси!

Ждём вас с 11 до 18 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

АДВОКАТ

Составление исков и договоров, претензий. Представительство в суде: арбитраж,
гражданские споры, защита
по административным и уголовным делам, в т.ч. по ДТП,
защита прав потребителей.
Банкротство.
Т. +7-921-311-10-72.

Пенсионерам скидки
НА СТРИЖКИ (муж., жен.)

Услуга на дому (у вас).
Сертификат (прививка) есть.
Звоните по тел. 8-911-819-03-16, Татьяна.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .

8-921-57-44-311

П

риглашаем людей
на работу, на сбор
клубники, в д. Загривье.
Начало сбора примерно с 25.06. Работа начинается с 05.00 до 12.00.
Оплата достойная, сразу
после сбора. Уточняйте
детали и оплату по телефону. Количество мест
ограничено.
Т. +7-953-155-63-75 .

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра
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Время

25/06

ООО «Русский промышленник»

(бывший консервный завод, ул. Баранова, д.1)

требуется
• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК.
•ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО
АВТОМАТА

Соц.пакет: своевременная заработная плата, оформление документов согласно
ТК РФ. Оплата труда по результатам собеседования.

Справки по телефону 2-13-92.

Организация приглашает на постоянную работу:
АППАРАТЧИКОВ ПЛАВЛЕНИЯ – зарплата от 60 тыс. руб.
Требование: наличие среднего профессионального образования. Умение работать на ПК.
Телефон: +7-966-758-87-72
УБОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИЙ – зарплата от 30 тыс. руб.,
на постоянную и сезонную работу
Телефон: +7-921-788-83-95
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – зарплата от 27 тыс. руб.

26/06 27/06 28/06

29/06 30/06 01/07

Телефоны: +7-921-791-83-67 ; +7-965-779-00-42.

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ И
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – зарплата от 55 тыс. руб.

день

+29

+30

+29

+29

+27

+30

+32

(навыки электрогазосварщика и автоэлектрика приветствуются).
Телефон: +7-911-217-85-25

ночь

+14

+18

+21

+19

+16

+15

+19

СВ

ЮВ

В

ЮЗ

С

СВ

В

Стабильный заработок. Своевременная выплата. Полный социальный пакет. Оформление по трудовой книжке. Доставка на
работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит».
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С

пасли двух малышей – котиков. Нашли кричащих
в сарае между кирпичом и
досками. Накормили, глазки
помыли. Ищем передержку,
сами взять не можем, у самих
две кошки.
Звонить 8-960-287-66-15,
Наталья.

аду.
вон.
ике.
нва.
ара.
ушроесо.
ода.

Л

асковая кошечка хочет
найти любящее сердце
и дом. Кошечка только что
стерилизована. Сейчас проживает в садоводстве, там и
родилась.
Отдаётся только в квартиру, без выгула на улицу. Она
тихая, сидит спокойно в своём уголочке, никому не мешает. С обязательным отслеживанием её судьбы. Только
ответственным людям. Звоните 8-921-777-74-90.

Ответы на сканворд,
опубликованный 17 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Визит. Жених. Иртыш. Невод. Толк. Ступа.
Кусто. Бас. Аккад. Ирга. Панно.
Арбуз. Участок. Адур. Растяпа.
Пикап. Инок. Юниор. Бокс. Каре.
Икота. Лимон. Дар. Ухо. Плата.
Карат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Литр. Тор.
Чайник. Тау. Град. Ода. Пимы.
Супостат. Штаб. Трир. Ара. Апсо.
Лиса. Краб. Апо. Канаус. Бере.
Укор. Тиски. Воск. Баян. Амур.
Сито. Табу. Потроха. Диод. Знак.
Енот.

Главный редактор А.В. АЛЕКСАНДРОВ – тел. 2-23-81; заместитель главного редактора по выпуску газеты О.А. Антонова – тел. 2-17-85; редактор отдела
общественно-политической, социально-экономической жизни Т.А. Крылова; корреспондент О.П. Логинова; редактор отдела культуры, быта, писем,
молодёжной политики, физкультуры и спорта Д.В. Дыбаль; корреспондет отдела культуры, быта, писем, молодёжной политики, физкультуры и спорта
В.Р. Груничева; – тел. 2-16-70. Бухгалтерия, тел. 2-36-68. Объявления принимаются с 9.00 до 12.30 и с 14 до 16 часов в бухгалтерии редакции.
Соучредители газеты «Знамя труда»: ООО «Редакция газеты «Знамя труда»,
администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район, комитет по печати Ленинградской области.
Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
За сведения, содержащиеся в рекламе и объявлениях, ответственность несут рекламодатели. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 55029.

E-mail: ztruda@list.ru Газету можно прочитать на сайте: z-truda.ru и Вконтакте: vk.com/ztrudanovosti

24-06-24.indd 1

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00579
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 апреля 2010 г. Адрес
редакции газеты «Знамя труда» и издателя: 188560, город Сланцы,
Ленинградская область, переулок Почтовый, д. 2/8, помещение 29.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
литера А, помещение 44.
Тираж 3200 экз. Заказ № ДБ-129. Цена свободная.

22.06.2022 15:03:42

